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Общие сведения об организации 
Название муниципальное казенное учреждение культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная 

система им. А. С. Макаренко Кировского района» 

Адрес г. Новосибирск, ул. Петухова, 118 

Почтовый индекс 630119 

Район Кировский район 

Населенный пункт г. Новосибирск 

Улица, дом ул. Петухова, 118 

Сайт библиотеки www.cbsmakarenko.ru 

Электронная почта cbsmakarenko@mail.ru 

Руководитель  

(ФИО, тел. с кодом) 

Вислобокова Светлана Юрьевна,  

т. 8 (383) 344-61-71 

Зам. директора  

(ФИО, тел. с кодом) 

Новикова Инна Валерьевна, т. 8 (383) 314-99-33 

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

Начальник управления  

культуры (ФИО, тел.) 

Державец Владимир Ефимович, начальник управления 

культуры города Новосибирска, 227-54-80 

 

СОБЫТИЯ ГОДА 

 

События, оказавшие влияние на деятельность ЦБС в 2019 году:  

– крупные знаменательные и памятные даты: Год театра, Год культуры и туризма 

Турции в России, 250-летие со дня рождения И. А. Крылова, 220-летие со дня рождения А. 

С. Пушкина, 100-летие со дня рождения Д. Гранина, Международный день родного языка 

(21 февраля), Международный день грамотности (8 сентября) и др..  

– акции, проекты и мероприятия: «Библиосумерки», «Тотальный диктант», 

«Географический диктант», «Эстафета патриотизма поколений», городская программа 

летнего чтения, «Безымянная высота 224.1», «Ледниковый период. Кировка»;  

– участие в конкурсах: Фонда президентских грантов, Фонда Михаила Прохорова, 

социально значимых проектов Министерства региональной политики НСО; 

инновационных проектов мэрии города Новосибирска, инновационных проектов среди 

муниципальных библиотек города Новосибирска; XI городском конкурсе на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры избирателей и др.;  

– реализация проекта «Учись. Познавай. Достигай», получившего субсидию Фонда 

президентских грантов во втором всероссийском конкурсе 2018 года.  

Официальные и нормативные документы, которыми в своей деятельности 

руководствовалось МКУК ЦБС Кировского района:  

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

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

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

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

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

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

развитию» от 29.12.2010 г.;  

– ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.; 

– закон № 321-ОЗ «О развитии библиотечного дела в Новосибирской области» от 

06.04.2009 г.;  

– Указ Президента РФ от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в РФ Года добровольца 

и волонтера»; 

– ГОСТ Р 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика: показатели, единицы исчисления»; 
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– ГОСТ 7.0.93–2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования»; 

– Кодекс этики российского библиотекаря. 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу МКУК ЦБС Кировского района в анализируемом году: 

– «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы»; 

– «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»;  

– «Стратегия государственной культурной политики до 2030 года»; 

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

– Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области» на 2015–2020 годы». 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 2017 2018 2019 

Муниципальные библиотеки  9 9 9 

Муниципальные библиотеки/филиалы 8 8 8 

Из них детские библиотеки 4 4 4 

Библиотеки – структурные подразделения 1 1 1 

Всего 9 9 9 

 

Характеристика библиотечной системы: 

– общее число муниципальных библиотек – 9, 

из них: 

– число детских библиотек – 4; 

– число детских отделов в других библиотеках – 1; 

– число пунктов внестационарного обслуживания – 0; 

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

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

Внестационарные формы обслуживания в МКУК ЦБС Кировского района не 

практикуются.  

МКУК ЦБС Кировского района включает в себя:  

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

обслуживания детей и взрослых, отдел комплектования и обработки литературы, методико-

библиографический отдел; центр общественного доступа к информационным ресурсам;  

– 8 филиалов: «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»; «Библиотека им. А. С. Грина»; 

«Библиотека им. М. А. Булгакова»; «Библиотека им. В. Г. Короленко»; «Библиотека им. К. 

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

«Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа»; 

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

– ведущий программист, специалист по охране труда 1 категории, специалист по 

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

ремонтник по ремонту электрооборудования 3 разряда, подсобный рабочий 1 разряда. 

 

ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

 

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

Российской Федерации», организация системы общедоступных библиотек, 

обслуживающих население по месту жительства, тесно привязана к административному 

делению. Городские муниципальные библиотеки должны обслуживать отдельный участок 

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

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

http://government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
http://government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
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библиотеки с населением более 4 тыс. жителей могут быть созданы две библиотеки: 

библиотека для обслуживания взрослых и библиотека для обслуживания детей. 

В Кировском районе г. Новосибирска проживает 187242 человек, количество 

пользователей в 9 библиотеках ЦБС – 34430 чел., таким образом, среднее число жителей на 

одну библиотеку составляет 20 805.  

Библиотеки ЦБС обслуживают все возрастные группы населения района и 

подразделяются на: библиотеки с преимущественным обслуживанием взрослых (Бунина, 

Астафьева) и библиотеки с преимущественным обслуживанием детей (Носова, Грина, 

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

библиотека им. М. А. Булгакова и библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа, 

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

Кировского района позиционируются как библиотеки для всех категорий населения или 

библиотеки семейного чтения, где для любого жителя района найдется услуга.      

Режим работы библиотек организован с учетом интересов пользователей – кроме 

будней, все библиотеки работают в выходные дни, детские до 18-00 ч., взрослые до 19-00 

ч. Предоставление фондов во временное пользование осуществляется через систему 

абонементов, залов отраслевой и справочной литературы и других отделов. 

Пользователи также имеют возможность получать некоторые услуги (продление 

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

продление книг – онлайн в социальной сети «ВКонтакте».  

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2019 г. 
 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Кол-во 

пользователей 
34430 34430 34430 11441 12094 11654 18004 17198 16825 4985 5138 5951 

Кол-во 

книговыдач 
633200 633200 633200 221447 231573 228528 380224 353270 355917 31529 48357 48755 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

199500 200676 205143 72273 75391 97575 109469 103439 85174 17758 21846 22394 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

38733 36256 72545 - - - - - - - - - 

 

Общее число пользователей библиотек Кировского района в последние три года 

остается неизменным, но меняется по возрастному составу.  

По сравнению с 2018 годом, количество пользователей до 14 лет снизилось на 

2,17 %, количество посещений – на 17,66%. Тем не менее, количество книговыдач среди 

этой категории читателей увеличилось на 0,75 %, что можно объяснить программно-

проектной деятельностью, направленной на приобщение подрастающего поколения к 

чтению, к участию в литературных конкурсах.   

Начиная с 2018 года, наблюдается значительный рост количества пользователей в 

категории «молодежь от 15 до 30 лет»: на 15,82 % (в прошлом году – 3 %).  Количество 

книговыдач и количество посещений данной категории читателей также выросло: на 0,82 % 

и 2,51 % соответственно. Несомненно, здесь сыграла роль активизация работы с 

молодёжной аудиторией. Библиотекари регулярно в течение года устраивали акции, где 

рекламировали свою деятельность, книжный фонд, а также проводили мероприятия и 
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проекты для старшеклассников и студентов ССУЗов. Особенно отличились в этом 

направлении ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеки им. В. П. Астафьева, им. М. А. 

Булгакова, им. И. А. Бунина. 

В категории взрослых от 30 лет и старше произошло незначительное снижение 

количества пользователей – на 3,64 %, книговыдачи – на 1,31 %. Посещения же выросли на 

10,06 %. Следует отметить, что этому поспособствовала работа библиотечных клубов.      

Не удалось проанализировать число удаленных обращений в библиотеку по 

возрастным категориям, так как эта статистика не ведется в дневниках библиотек. 

Доступность электронных технологий среди населения, активная работа с пенсионерами по 

обучению навыкам использования компьютера вызвала резкий рост удаленных обращений 

в библиотеку: на 100,09 %. Причем произошло как увеличение обращений к веб-сайту 

библиотеки, так и других удаленных обращений (удаленные справки и консультации). 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 
 2017 2018 2019 Комментарии 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 
2 2 2 

Избирательное распространение 

информации 

Кол-во книговыдач/ 

удаленным пользователям 0 0 0 

ИРИ предполагает выдачу электронных 

копий, которые не учитывается как 

книговыдача  

Кол-во посещений 199500 200676 205143 Количество посещений выросло на 1% 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

23634 22087 25237 
Повышение качества  

библиотечно-информационных услуг 

Количество 

справок/консультаций 
2814 4459 3086 

Увеличение количества индивидуальных 

консультаций в рамках проектов   

Количество посещений 

веб-сайтов библиотек 
32910 28583 31908 Прирост посещений сайта на 12 % 

 

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

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

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели расчет 2017 2018 2019 
По 

нормативам 

читаемость число книговыдач/число 

пользователей 
18,4 18,4 18,4 

25 книг в 

год 

посещаемость число посещений/кол-во 

пользователей 
5,9 5,9 6,0 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 
2,7 2,7 3,0 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

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

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 
1,2 1,2 1,1 7-9 книг 

 

Произошло небольшое увеличение посещаемости библиотек благодаря увеличению 

активности посещения библиотек, в том числе, за счет программно-проектной 

деятельности, а также мероприятий, охвативших широкую аудиторию. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
 Расчет 2017 2018 2019 Комментарии

* 
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расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) на количество 

читателей, 

зарегистрированных за год 

(А): Са = Р : А 

1055,36 1137,23 1172,00 

Прирост в 

2019 году к 

2018 году 

составил 

3,1% 

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. 

182,14 195,11 196,70 

Прирост в 

2019 году к 

2018 году 

составил 

0,8% 

расходы на 

одну 

документовыда

чу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки на количество 

книговыдач за год (В): Св = Р : 

В. 

58,47 62,90 63,73 

Прирост в 

2019 году к 

2018 году 

составил 

1,3% 

 

Деятельность МКУК ЦБС Кировского района финансируется из муниципального 

бюджета. Увеличение расходов с 2017 по 2019 годы обусловлено увеличением 

финансирования. Все выделенные средства освоены в срок и по назначению. Платных услуг 

библиотеки МКУК ЦБС Кировского района не оказывают.    

 

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

общедоступных библиотек Новосибирской области за 2019 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2019 год 

План  Факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 
% 0,1 0 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

 

% 

 

35,0 100% 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

 

% 

 

15,0 0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

% 9 9 
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– муниципальные общедоступные библиотеки % 12,0 9 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 100,0 100,0 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

80 

39,5 

III. Культурно-просветительская деятельность 

Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2019 год 

план факт 

1. Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, 

деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы 

чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 

18 

9 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

12 

4 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

6 

 

5 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, 

проводимых общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа детского населения в 

возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

% 

 

 

15,0 

 

32,0 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

12,0 
7,0 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

%  5 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 5 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

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

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 25,0 0 
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4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

% 10,0 26,0  

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 1,0 0,01 (16) 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

% 15,0 7,0 (4) 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2019 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе 

в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, от общего числа работников 

основного персонала 

% 20,0 
67,0 

(38) 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 8,5 
14,0 

(8) 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2019 г.  
№ 

п/п 

Наименование показателя План  

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 
0 % 3 % 

БЗ приросли незначительно из-за 

большого количества 

исключений из ЭК и небольших 

поступлений за счет 

пожертвований 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, 

(%) 

0 % 0 % 
Все библиотеки  

подключены к интернету 

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 
0 % 1 % 

Количество БЗ  

увеличилось на  … 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 
0 % 12 % 

Посещения сайта не входят в 

общее количество посещений  

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 
1% 1% 

Количество населения 

Кировского района  

возросло на 1% 

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 
0% 0% 

 Передвижных культурных 

центров нет 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(формирование, использование, сохранность) 

 



9 

 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2017 7,7 4,4 9,3 229,6 633,2 

2018 8,2 5,0 8,2 229,6 633,2 

2019 7,4 4,4 28,0 209,0 633,2 

+/- к прошлому году -0,8 -0,6 +19,8 -20,6 +/-0 

 

Процесс формирования и использования фондов – один из самых важных процессов 

в деятельности ЦБС Кировского района. В библиотеки Кировского района поступило 7 383 

экз., что на 833 экз. меньше предыдущего года. В целом за 3 года фонд уменьшился на 20 

600 экз. за счет большого списания ветхой и непрофильной литературы на традиционных 

носителях. 

Фонд в детских библиотеках составляет в: 2019 г. – 100 000 экз. документов (47,85 % 

от общего фонда ЦБС), 2018-2017 гг. - 108 940 экз. документов (47,45 % от общего фонда 

ЦБС).  

Видовой состав фонда 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  229,6 229,6 209,0 -20,6 

Печатные издания (тыс. экз.) 227,6 227,6 207,0 -20,6 

Электронные издания (CD)  

(тыс. экз.)  
0,1 0,2 0,2 - 

Другие виды (тыс. экз.) 1,9 1,9 1,9 - 

 

Объём фонда ЦБС Кировского района на 01.01.2020 г. составил 209 000 экземпляров. 

Основную ее часть – 99,01 % составляют печатные документы. За 3 года количество 

печатных изданий уменьшилось на 20 625 экземпляров, электронных изданий увеличилось 

на 25 экз., АВМ не изменилось, поступили документы в спец. форматах для слепых и 

слабовидящих 16 экземпляров.  

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный 

фонд тыс. экз. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 

прошлому 

году 

всего 229,6 229,6 209,0 -20,6 

в том числе:  

общественно-политическая 56,8 54,8 46,4 -8,4 

естественные науки, география, 

медицина 

18,3 18,3 16,2 -2,1 

техническая 8,0 8,1 7,4 -0,7 

сельское хозяйство 2,8 2,8 2,4 -0,4 

искусство, спорт 14,1 14,0 13,1 -0,9 

художественная 92,8 94,7 88,1 -6,6 

языкознание, филология  12,3 13,8 13,0 -0,8 

справочная литература 

универсального характера 

- - - - 

детская 24,6 23,2 22,4 -0,7 
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Фонд ЦБС перегружен устаревшей (неактуальной) и неиспользуемой литературой, 

а поступление новой литературы осуществляется неравномерно и в недостаточном 

количестве. Текущее комплектование библиотек района в последнее время осуществлялось 

на основе пожертвований. В библиотеках недостаточно новой литературы по отраслям 

знаний, крайне мало справочной литературы, книг для детей и юношества, краеведческих 

изданий.  

Много внимания уделялось в последние годы формированию фондов 

художественной литературы. Приобретались новые издания произведений русской и 

зарубежной классики, книги современных авторов. Наибольшую долю документов фонда 

ЦБС составляет художественная литература (42,16 %), общественно-политическая 

(22,20 %), и детская литература (10,73 %) 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 
 2017 Выполнение 

к нормативу 
2018 Выполнение 

к нормативу 
2019 Выполнение 

к нормативу 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных 

изданий 

7 741 17 8 197 18 7 361 16 -836 

Электронных 

документов на 

съемных 

носителях 

1 0 19 8 6 0 -13 

Документы на 

микроформах 

- - - - - - - 

Документы на 

других видах 

носителей 

- - - - 16 0 +16 

Всего 7 742 42 8 216 44 7 383 16 -833 

 

Норматив ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не выполнен. Средний 

показатель обновляемости фонда библиотек Кировского района в 2019 году составил 3,53 

%. Это значение на треть меньше рекомендуемого модельным стандартом и влечет за собой 

качественное и количественное ухудшение фонда. 

 

Движение совокупного фонда библиотеки по видам документов 

Раздел знания 2017 2018 2019 

 Поступи

ло, тыс. 

экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 7,7 9,3 8,2 8,2 7,4 28,0 

в том числе: 

общественно-

политическая 

2,8 4,8 2,8 4,8 2,5 10,9 

естественные 

науки, география, 

медицина 

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

техническая 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 1,0 

сельское 

хозяйство 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,4 

искусство, спорт 0,1 0,2 0,1 0,2 0,07 1,0 

художественная 3,8 1,9 3,8 1,9 3,5 10,1 
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языкознание, 

филология  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - - - 

детская 0,4 0,3 0.4 0,3 0,6 1,4 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
Выбытие из фондов 2017 2018 2019 +/- к прошлому году 

Печатных изданий 9 342 8 216 27 983 -19 767 

Электронных документов на съемных 

носителях 

- - - - 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего 9 342 8 216 27 983 -19 767 

Совокупный фонд библиотек района сократился. Списание из фондов библиотек 

составило 27 983 документов. Списание превышает поступление новой литературы в 3,8 

раза. Несмотря на преобладание списания над приобретением, и сегодня в фондах 

библиотек остаётся значительное количество устаревшей по содержанию и ветхой 

литературы. 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2017 2018 2019 

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 9,3  8,2  28,0  
Ветхость 6,4 68,28 4,1 50,26 18,1 64,77 
Устаревшие по 

содержанию 
- - - - - - 

Утеряны 

читателями 
0,3 3,48 0,2 2,51 0,2 1,03 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

0,3 3,61 - - 160 0,57 

Непрофильность 

(дублетность) 
2,3 24,63 3,9 47,23 9,4 33,63 

Иное - - - - - - 

 

Выбыло из фонда ЦБС Кировского района в 2019 г. книг, брошюр – 18 573 экз. (66,37 

%) – по причине утрата и ветхость, непрофильность; периодических изданий – 9 410 экз. 

(33,63 %) – по причине непрофильность. От общего фонда списано 13,39 % (в 2018 г. – 

3,58%, в 2017 г. – 4,07 %). 

Оптимального состояния фондов библиотек Кировского района невозможно достичь 

без регулярного очищения от ветхой, устаревшей по содержанию или же непрофильной 

литературы. Поэтому списание невостребованных книжных «балластов», наряду с 

качественным комплектованием фондов библиотек новой литературой, является 

необходимым направлением формирования полноценных библиотечных ресурсов. 
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Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

всего 633,2 633,2 633,2 +/-0 

в том числе: 

общественно-политическая 138,2 135,8 136,2 +0,4 

естественные науки, география, 

медицина 

98,6 82,2 81,5 -0,7 

техническая 38,3 31,7 41,3 +9,6 

сельское хозяйство 18,6 15,1 15,4 +0,3 

искусство, спорт 34,2 25,6 25,1 -0,5 

художественная 231,9 270,7 267,1 -3,6 

языкознание, филология  17,8 18,9 18,1 -0,8 

справочная литература 

универсального характера 

- - -  

детская 55,6 53,2 48,6 -4,6 

 

Выдача документов библиотечного фонда составляет в 2019 г. 633 200 экз., из них 

книг, брошюр – 74,17 %, периодических изданий - 25,81 %, других видов документов – 0,02 

%.  

Анализируя цифровые данные, видим, что в этом году наблюдается положительная 

динамика по книговыдаче технической, общественно-политической литературы и 

литературы по сельскому хозяйству. 

Отказы 

Виды отказов 2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 25 46 45 -1 

Современные авторы 217 224 278 +54 

Отраслевая лит. 38 52 65 +13 

Краеведческая лит. - - 3 +3 

Детская и подростковая лит. 73 - 106 +106 

Периодические издания 1 - 7 +7 

 

Читательские отказы фиксируются каждой библиотекой. Количество отказов растет, в 

2019 г. увеличилось на 179 в сравнение с 2018 г., т. к. обновляемость фонда падает. 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

Из бюджета г. Новосибирска на книги было получено в: 2019 г. – 600 000 руб.; 2018 г. 

– 252 801,47 руб.; 2017 г. – 00 руб. 00 коп. В результате поступило книг за: 2019 г. – 3 121 

экз.; 2018 г. – 943 экз., 2017 г. – 0 экз. 

На подписку выделено: в 2019 г. – 305 400 руб.; в 2018 г. – 306 085 руб. 07 коп.; в 2017 

г. – 369 488 руб. 47 коп. В результате поступило периодических изданий: в 2019 г. – 1 560 

экз.; в 2018 г. – 1 777 экз., в 2017 г. – 1 912 экз.; т.е. за 3 года количество уменьшилось на 

352 экз.  

Фонды библиотек Кировского района пополнялись: за счет бюджета в 2019 г. – 79,44 

%; за счет пожертвования от авторов, читателей в 2018 г. – 53,63 % (от общего числа 

поступления) и 2017 г. – 59 % (от общего числа поступления). 

Постоянное обновление фондов позволит иметь актуальные собрания документов, 

отвечающих разносторонним потребностям населения. 
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Обеспечение сохранности фондов 

 

Мероприятия по сохранности фондов проводятся в соответствии с нормативными 

документами ЦБС Кировского района.  

В ЦБС Кировского района создана система безопасности для сохранности фондов и 

другого оборудования (наличие пожарной и охранной сигнализаций; противопожарных 

датчиков; огнетушителей и т. д.). За 2019 г. были оформлены 7 актов взамен утерянной 

литературы на 289 экз. книг. Для ликвидации задолженности в ЦБС используются 

различные формы работы: звонки, sms-сообщения, списки в учебные заведения, выходы на 

дом. В результате за 2019 г. было возвращено 2 434 экз. документов. Регулярной остается 

работа по текущему ремонту книг и периодических изданий – 2 432 экз. документов.  
 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2017 2018 2019 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Плановая  1 26,1 - - 1 11,2 

Внеплановая 3 43,6 1 49,9 5 73,6 

 

В 2019 г. плановая проверка прошла в филиале «Библиотека им. И. А. Бунина». По 

результатам проверки списано 160 документов. Внеплановая проверка прошла в филиалах: 

«Библиотека им. И. А. Бунина», «Библиотека им. К. Г. Паустовского», «Библиотека им. М. 

А. Булгакова» в связи со сменой материально ответственных лиц.  

 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

В ЦБС продолжается работа по наполнению и совершенствованию электронного 

каталога на базе АИБС ИРБИС.  

Объем электронного каталога на 01.01.2020 г. составляет 209 000 экземпляров и 

включает в себя 92 000 библиографических записей, среди которых описания книг, 

периодики, электронных и нотных изданий, фильмов и звукозаписей, в том числе, ЭК 

периодики АИБС ИРБИС (PERIOD), который отражает данные о периодических изданиях 

ЦБС (объем на 01.01.2020 г. – 24 259 экз., 11 493 записей). 

Продолжился процесс автоматизации: ретроконверсии библиотечного фонда, 

создание АРМ «Книговыдача» в филиалах. 

Оцифровкой документов библиотечного фонда ЦБС Кировского района не 

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

 
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

88,5 89,2 92,0 +2,8 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

88,5 89,2 92,0 +2,8 
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Библиотеки ЦБС Кировского района представлены в Сводном электронном каталоге 

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

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

динамике трех лет. 

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

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

возможность продления для всех читателей с помощью услуги продления документов на 

сайте МКУК ЦБС Кировского района.   

 
Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК 
Комментарии 

2017 2018 2019 +/- к прошлому году 

4637 5456 7118 +1662 

Статистика обращений к 

электронному каталогу через сайт 

ЦБС. 

 

– объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – 0; 

– общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – 0; 

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

доступе – 1060. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

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

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

– число сетевых удаленных лицензионных документов – 0; 

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

 

Представительство в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2017 2018 2019 +/- к 

прош

лому 

году 

2017 2018 2019 +/- к 

прош

лому 

году 

1. Сайт библиотеки 
1 1 1 0 25 499 28 583 

31908 

 
+3 325 

2. Социальные  

сети (ВКонтакт) 
1 1 3 +2 7 511 67 879 76 212 +8 333 

3. Блоги 0 0 0 0 - - - - 

 

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

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

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

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

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

краеведческие календари, методическая копилка, ресурсы по профориентации и правовому 

просвещению) и др. Много просмотров зафиксировано в разделах: «О библиотеке» – 1417 

(в 2013–2018 гг. – 7026); «Методическая копилка» – 1392 (в 2013–2018 гг. – 4436); 

«Электронный каталог» – 1069 (в 2013–2018 гг. – 2001); «Виртуальные выставки» – 1098 (в 

2013–2018 гг. – 3763); «Периодика онлайн» – 597 (в 2013–2018 гг. – 3469); «Независимая 

оценка качества» – 795 (в 2013–2018 гг. – 2212); «Противодействие коррупции» – 360 (в 

http://www.cbsmakarenko.ru/
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2013–2018 гг. – 1333); «Профилактика терроризма» – 399 (в 2013–2018 гг. – 1160); 

«Профилактика экстремизма» – 353 (в 2013–2018 гг. – 1192). 

3 группы в социальной сети «ВКонтакте» – «МКУК ЦБС Кировского района» 

(https://vk.com/cbsmakarenko); «Библиотека им. К. Г. Паустовского» 

(https://vk.com/paustovskogo.biblioteka); «Библиотека им. В. П. Астафьева» 

(https://vk.com/bibliotekaastafieva) – стали виртуальными рекламно-информационными 

площадками муниципальных библиотек Кировского района. 

 

Статистика группы «МКУК ЦБС Кировского района» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Показатели 2017 2018 2019 

+/- к 

прошлом

у году 
Количество подписчиков 105 1 143 2 015 +872 

Количество посещений 7 511 67 879 76 212 +8 333 

Количество публикаций 766 1 624 1 661 +37 

Продление литературы - 27 144 +117 

Посещение обсуждений 27 184 1 376 +1 173 

Рассказали друзьям (репост) 140 1 299 921 -378 

Оставили комментарии 63 543 615 +72 

Поставили знак «нравится» 1 415 11 630 14 343 +2 713 

Приняли участие в опросах и викторинах 0 296 1 714 +1 418 

 

Группа «МКУК ЦБС Кировского района» в социальной сети «ВКонтакте» ведется с 

2012 года. За три года количество подписчиков увеличилось в 19 раз, что объясняется 

активной работой по наполнению страницы ЦБС качественным контентом (актуальные 

новости, полезная интеллектуальная информация) и использованием эффективных 

технологий продвижения в социальных медиа (хэштеги, тайминг, меню, опросы, тесты, 

викторины).  

В 2018 году введена услуга по продлению книг онлайн. Данной услугой в основном 

пользуются учащиеся школ и молодежь.  

Реклама группы ведется в индивидуальных беседах, при проведении акций 

(раздаются листовки, закладки для книг с информацией этой и других услуг библиотек). В 

2020 году планируется использование QR-кода группы на рекламной продукции, а также 

мультимедийных продуктах ЦБС.  

В группе библиотеки им. К. Г. Паустовского в социальной сети «ВКонтакте» 171 

подписчик. Группа ведется с мая 2018 года. Публикуются анонсы мероприятий, новости, 

цитаты о книгах. Создана викторина о Курской битве, опубликовано 17 статей (лонгридов). 

Группа библиотеки им. В. П. Астафьева в социальной сети «ВКонтакте» ведется с 

конца 2019 года. В группе 66 участников. Действующая группа оказывала большую помощь 

в продвижения деятельности библиотеки в прошедшем году (информация о предстоящих и 

проведенных мероприятиях, достижения и победы). В конце года введена услуга продления 

книг (10 продлений). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Основными видами деятельности МКУК ЦБС Кировского района в 2018 году 

являлись программно-проектная, культурно-просветительская, библиотечно-

информационная. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

https://vk.com/cbsmakarenko
https://vk.com/paustovskogo.biblioteka
https://vk.com/bibliotekaastafieva


16 

 

Показатель Вып.  

в 2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во проектов/программ 22 28 27 -1 

Кол-во массовых мероприятий в рамках 

проектов/программ 

155 590 858 +18 

Количество посещений массовых 

мероприятий в рамках проектов/программ 

4109 7303 6649 -654 

Количество индивидуальных занятий в 

рамках проектов/программ 

- - 257 - 

Количество посещений индивидуальных 

занятий в рамках проектов/программ 

- - 257 - 

 

В отчетном году библиотеки МКУК ЦБС Кировского района приняли участие в 

городских проектах: «Тотальный диктант-2019», проект «Эстафета патриотизма 

поколений», городской праздник «Парк Пушкина». Районных проектах: «Безымянная 

высота 224.1», «Ледниковый период».  

Для развития творческой активности детей и привлечения новых пользователей 

библиотекари приняли активное участие в реализации локальных проектов, а также 

проектов с привлечением внебюджетных средств – благодаря участию в конкурсах 

различного уровня. Небольшое снижение количества посещений мероприятий в рамках 

программ и проектов, это объясняется и завершением деятельности одного из проектов, и 

тем, что группы детей в рамках проекта «Учись. Познавай. Достигай» были небольшими, 

поскольку целевая аудитория этого проекта – дети с ОВЗ. Кроме того, в рамках некоторых 

проектов ведутся индивидуальные занятия, а не массовые мероприятия. 

Проект «Учись, познавай, достигай» реализован совместно с НГДООСДИ «Лучик 

света»  на субсидию в размере 498 838 руб., полученную во втором всероссийском конкурсе 

2018 года Фонда президентских грантов. На базе библиотеки создано пространство для 

обучения компьютерным технологиям и организации интеллектуального досуга детей-

инвалидов. Ребята учились работать с текстовыми и графическими редакторами, делать 

презентации, анимационные рисунки, создавать видео (буктрейлеры). На информационно-

познавательных занятиях участники проекта вместе с библиотекарем беседовали о книгах, 

посвященных дружбе, доброте, природе. Данным проектом заинтересовались педагоги 

Комплексного центра социальной адаптации инвалидов, Новосибирского центра помощи 

семье и детям «Семья» и тех коррекционных классов, что не смогли принять участия в 

проекте в силу ограниченной «пропускной» способности. Активно используется фонд 

игротеки, созданной благодаря проекту, в которой можно поиграть как одному, так и с 

друзьями. Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова составила план мероприятий на 2020 год – 

теперь уже библиотечного проекта «Учись. Познавай. Достигай», – на которых будут 

обучаться новые участники. Также будут проводиться индивидуальные занятия.  

  

Продолжает свою работу социальная программа «С книгой в добрый путь!» ЦРБ 

им. А. С. Макаренко совместно с Центром «Семья» по приобщению детей-сирот к книге и 

чтению, формированию читательской культуры, организации интеллектуального досуга.  

Не снижается популярность долгосрочной программы «Компьютер – это просто», 

реализуемой в ЦРБ им. А. С. Макаренко и в филиалах: «Библиотека им. И. А. Бунина» и 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова». Компьютерной грамотности обучаются жители 

Кировского района – пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжается внедрение в практику работы новых библиотечных технологий. Так, 

в Центре общественного доступа к информационным ресурсам ЦРБ им. А. С. Макаренко 

программа «Библиомульт» по созданию мультфильмов в программе Easy GIF Animator, 

стартовавшая в отчетном году, набирает всё большую популярность среди читателей 

младшего возраста. 
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Одним из самых востребованных проектов 2019 года стал проект «Юность, 

опалённая войной» филиала «Библиотека им. М. А. Булгакова». Проведено 37 

мероприятий, количество посещений – 1040, что на 178 больше в сравнении с прошлым 

годом (см. раздел «Гражданско-патриотическое просвещение»).  

В секторе обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко мероприятия в рамках 

проекта «Истории голос живой» вызывали у школьников  интерес  к изучению  истории 

нашей страны. Формы, использованные для реализации проекта, способствовали 

концентрации школьников на изучаемой теме, а викторины помогали закрепить 

услышанную информацию. История – очень важная и значимая наука, при её изучении 

происходит формирование у учащихся патриотизма, уважения к опыту предков (см. раздел 

«В помощь учебе»). 

Продолжилась работа по проекту «С библиотекой вокруг света»,  который 

стартовал в 2018 году в секторе обслуживания детей ЦРБ с целью повысить интерес 

школьников к изучению географии, страноведения, сделать учебу более интерактивной 

путем получения практических впечатлений о культуре разных стран. В течение 2019 года 

8 (а затем 9-й) «В» класс школы № 65 посетил Дни культуры Австралии, Франции, 

Германии, Турции, Испании и Республики Корея. Школьники познакомились с историей 

государств, географическими особенностями, достопримечательностями, природными и 

рукотворными, искусством и литературой. На каждой встрече происходило что-то 

интересное – физические опыты от немецкого детского онлайн-университета, уроки языка 

с настоящей француженкой из культурно-информационного центра «Альянс Франсез-

Новосибирск» и преподавателя корейского языка культурного центра «Сибирь-Хоккайдо», 

выступление танцовщиц студии испанского танца фламенко. Итоговая викторина показала, 

что старшеклассники стали лучше ориентироваться в географических названиях и 

особенностях культуры изученных стран. 

В библиотеке им. К. Г. Паустовского набирает обороты новый проект 

«Интеллектуальные игры для младших школьников «Битвы умнейших. Первый 

сезон». Предполагается, что организация интеллектуально-содержательного досуга в 

библиотеке посредством проведения интеллектуальных игр станет важнейшей 

составляющей работы библиотеки в 2020 году. 

Проект «Уроки литературы» для учащихся школы № 183 ведется с 2016 г. 

Изучение художественной литературы, приобщение к творчеству писателей и поэтов 

оказывает положительное воздействие на формирование личности школьников, их 

культурного багажа. Учащиеся получают навыки самостоятельной работы с книгой, 

формируется умение анализировать литературное произведение, что положительно 

сказывается в итоговых работах по литературе (см. раздел «В помощь учебе»). 

Немало и других интересных проектов в помощь освоению русского языка и 

литературы реализовывались в библиотеках ЦБС: «Слово правит миром» – в библиотеке 

им. И. А. Бунина, «Родное слово», «Литературные долгожители», «Литературный кинозал» 

и «Читающая Расточка» – в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова, «Я с книгой открываю мир» 

– в библиотеке им. В. Г. Короленко. 

Первые шаги в мир художественной литературы маленький читатель делает в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. От установок, которые удастся заложить в 

раннем детстве, зависит и то, какое отношение к процессу чтения и литературе 

вырабатывается у ребенка. На  формирование устойчивого интереса к книге и был 

направлен проект «Я с книгой открываю мир», участниками которого стали учащиеся 1 

«А» класса МБОУ СОШ № 192. В ходе реализации проекта первоклассники читали русские 

народные и сочиняли свои сказки, читали и учили наизусть стихи. В конце года состоялось 

итоговое мероприятие – конкурсная программа «Нас книжки в гости пригласили». 

Состоялось награждение самых активных участников проекта. Вклад каждого был отмечен 

грамотой или дипломом. Данный проект имел положительный отклик у педагогов МБОУ 

СОШ № 192 и просьбу продолжить дальнейшее сотрудничество по его развитию. 
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Проект «Субботний день в библиотеке» начат в секторе обслуживания детей ЦРБ 

им. А. С. Макаренко с целью повысить интерес к семейному чтению и организовать 

полезный семейный досуг в библиотеке. Было проведено 7 мероприятий для читателей-

дошкольников с родителями и  подготовительных групп детского сада № 485 и 505. Формы 

мероприятий были разнообразны: громкие чтения, игровые программы, занимательные 

уроки. Дошколята читали сказки и стихи, знакомились с природой родного края. В 

преддверии Дня матери состоялся праздник  «Пусть всегда будет мама!». А завершился 

проект семейными  забавами «Новый год у ворот». В «Книге отзывов и предложений по 

проекту «Субботний день в библиотеке» родители не только написали слова благодарности, 

высказали пожелание о продолжении проекта. В 2020 году мероприятия в рамках проекта 

будут продолжаться 

Уже не первый год в рамках районной программы экологического воспитания 

молодежи Кировского района «Я люблю природу» на базе сектора обслуживания детей ЦРБ 

проходят три тура районной экологической игры. Библиотека оказывает информационную 

поддержку игры. Коллектив библиотеки им. Короленко – постоянный участник в 

номинации «Проект, направленный на помощь  животным «Добрые руки бездомным 

лапам». Коллективы ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотеки им. В. Г. Короленко 

награждены дипломами за активное участие в реализации программы в 2019 году.  

В рамках проекта «В союзе с природой» в библиотеке им. Короленко прошло 14 

мероприятий, которые посетило 467 человек (подробнее о проекте см. раздел 

«Экологическое просвещение»). 

К духовно-нравственному воспитанию можно отнести проекты «Уроки 

православной культуры» библиотеки им. Грина, «Тропа к духовным родникам» 

библиотеки им. Ю. М. Магалифа, «Светочъ» сектор обслуживания взрослых ЦРБ. 

Мероприятия проводились совместно с Общеепархиальным духовно-просветительским 

центром и приходом храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Нравственные и 

духовные ценности – ответственность за свои поступки, уважение к старшим, милосердие 

и любовь – осознано восприняты подростками. Учащиеся также познакомились с основами  

культурно-исторических и православных традиций русского народа. По мнению 

преподавателей, мероприятия оказали положительное влияние на микроклимат в классах. 

В плане эстетического просвещения в библиотеке им. И. А. Бунина шла работа по  

проекту «По следам прекрасного». Его целью стало предоставление возможности 

социальной адаптации, качественного проведения досуга пенсионерам. За год было 

проведено 7 мероприятий эстетической направленности, на которых присутствовало 80 

человек. Проект реализован и получил положительные отзывы читателей (см. раздел 

«Эстетическое просвещение). 

В библиотеке им. К. Г. Паустовского прошли интересные мероприятия в рамках 

проекта «Содружество двух культур», на которых школьники знакомились с культурой 

братского народа Беларуси. На встречи со старшеклассниками приглашались 

представители белорусского культурно-просветительского центра во имя святой 

Ефросинии Полоцкой.  

В ходе реализации проекта «Знай наших!» библиотеки им. М. А. Булгакова 

школьники знакомились с отраслевой и художественной литературой из краеведческого 

фонда библиотеки; с историей родного города, именами основателей и общественных 

деятелей; улицами и площадями, парками и архитектурными сооружениями; деятелями 

культуры.  

Профориентация – одно из важных направлений в работе со старшеклассниками. В 

библиотеке им. М. А. Булгакова реализовался проект «В поисках своего призвания»: 

школьникам была предоставлена возможность диагностировать свои профессиональные 

интересы и склонности, раскрыть личностные качества, узнать «правила» выбора 

профессии, познакомиться с этическими аспектами профессиональной деятельности. На 

мероприятиях школьники познакомились с книгами, справочными изданиями  по 
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самопознанию и саморазвитию, а так же художественными книгами, рассказывающими о 

той или иной профессии. В качестве соведущих мероприятий выступали студенты НГПУ.  

 

Культурно-просветительская деятельность 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения 

библиотеки  

выездных с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

885 429 456 232 

В 5 библиотеках имеются пандусы. Мероприятий для инвалидов проведено 37. 

Наиболее значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Количество 

участников 
Организатор, учредитель, спонсор 

1. Районный праздник «Парк 

Пушкина» 

924 Администрация Кировского района 

города Новосибирска, Фонд поддержки и 

развития русского языка «Родное слово», 

МЕГА Новосибирск, МКУК ЦБС 

Кировского района 

2. Громкие чтения 

«Дорогами победы» 

420 Администрация Кировского района 

города Новосибирска, Совет ветеранов 

Кировского района, МКУК ЦБС 

Кировского района 

3. Урок исторической памяти 

«Открывая страницы 

Афганистана…» 

320 Администрация Кировского района 

города Новосибирска, Совет ветеранов 

Кировского района, МКУК ЦБС 

Кировского района 

 

Год театра 

 

2019 год в России был объявлен Годом театра. Это значимое событие в жизни страны 

позволило библиотекам продемонстрировать свой творческий потенциал, оживить работу 

с книгой, раскрасив новыми яркими красками свои мероприятия и выставки.  

Библиотеки Кировского района города Новосибирска, вдохновлённые темой года, 

постарались в полной мере воплотить свои творческие замыслы. 

 

Показатель 2019 г. 

Кол-во массовых мероприятий по теме года 57 

Количество посещений массовых мероприятий по теме года 1455 

Количество книжных выставок по теме года 15 

 

Библиотека и театр имеют немало общего. Литература – вот основа основ этих двух 

учреждений культуры. Не случайно первым же мероприятием, посвящённым теме года, 

стал библиографический обзор «Театр начинается с литературы», который 24 января 

провели специалисты филиала «Библиотека им. М. А. Булгакова» для учащихся 10 класса 

школы № 192. Старшеклассники познакомились с известными пьесами наших 

современников, а также с литературой о театральных профессиях. 

В рамках Недели детской книги прошло немало интересных мероприятий, часть из 

них были посвящены искусству кукольного театра, ведь именно он является первой 

ступенькой в приобщении детей к театру.  
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Так, библиотека им. И. А. Бунина организовала для 2 «А» класса школы № 49 

творческую лабораторию «Кукла – дитя всех муз». Артисты Театра кукол культурно-

досугового центра имени К. С. Станиславского рассказали, какими бывают куклы, что такое 

реквизит. Школьники с большой охотой попробовали себя в роли артистов. 

Сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко совместно с актёрами 

Новосибирского областного театра кукол организовал для воспитанников Центра 

социальной помощи «Семья» и читателей младшего возраста праздник «Куклы в гости к 

нам». Во время выступления артистов с их «подопечными» зрители смогли увидеть 

собственными глазами, как актёр управляет куклой, а также познакомиться с видами кукол 

– перчаточными, тростевыми, марионетками, планшетными. Ребята были в восторге, 

наблюдая, как оживают куклы в мини-сценках и спектаклях – Баба-Яга колет дрова, 

Алёнушка беседует с Лешим, ожившие вёдра шагают за Емелей, концертная кукла Утёнок 

выбивает лапками чечётку… 

Библиотека им. В. Г. Короленко провела для начальных классов школы № 49 

праздник «Знаменитые книги на театральной сцене». Дети подготовили рисунки по книге 

Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей», которой исполнилось 65 лет. 

«Незнайкин вернисаж» занял в фойе школы целую стену! Спектакль «Теремок», сыгранный 

ребятами, заслужил громкие аплодисменты. 

Не только представления разворачивались в библиотеках в течение года. К 

Международному дню театра сотрудники библиотеки семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа подготовили для учащихся школы № 198 День библиографии «Театр. Время. 

Жизнь». Ученики 8 «А» стали участниками литературно-художественного часа «Классика 

на сцене». Для ребят 4 «Г» класса был проведён книжный обзор «На театральных 

подмостках», который завершился экспромт-театром по сказке «Репка». Для учащихся 7 

«А» класса был проведён устный журнал «Актёры и судьбы». Все школьники получили 

памятки «Как вести себя в театре». В библиотеке в течение дня читатели могли увидеть 

телеспектакли известных театров страны. 

Новосибирск по праву можно назвать театральной столицей Сибири. Немало слов о 

театрах нашего города прозвучало в библиотеках Кировского района.  

Библиотека им. В. Г. Короленко организовала для воспитанников клуба «Созвездие» 

мастер-класс «В ожидании весны», который провела художник-постановщик, декоратор, 

бутафор театра «На левом берегу» Ульяна Шарохова. Она рассказала детям о своей 

интересной профессии и о театре, объяснила технику работы с восковыми мелками и 

акварелью и показала образцы эскизов к театральным спектаклям. Ребята с увлечением 

овладевали предложенной техникой, задавая вопросы художнику о работе в театре. 

В актовом зале школы № 49 для параллели шестых классов библиотекой им. И. А. 

Бунина в сотрудничестве с актерами новосибирского драматического театра «На левом 

берегу» был проведён театральный урок «Итальянские сказки». После интересных фактов 

из жизни Максима Горького и о театральных постановках его произведений состоялся 

показ новелл из спектакля «Итальянские фантазии». Затем библиотекарь провела 

викторину на знание театральной терминологии и театров Новосибирска. Самые активные 

участники получили пригласительные на посещение театра «На левом берегу». Юным 

зрителям представилась уникальная возможность задать актёрам театра вопросы. Ребятам 

было интересно, как и откуда приходит желание стать актером, какие роли были первыми 

и что самое сложное в этой профессии.  

В библиотеке им. В. П. Астафьева состоялась встреча членов историко-

краеведческого клуба «За Тулой» – арт-коллаж «Новосибирск театральный». Библиотекарь 

рассказала об истории Новосибирского театра оперы и балета. Члены клуба вспомнили его 

известные постановки, ведущих солистов. Видеофрагмент оперы «Травиата» вызвал 

горячий отклик присутствующих. Говорили и о других новосибирских театрах – «Красном 

факеле», «Глобусе», «Старом доме», «Театре на левом берегу», – об актёрах, уроженцах 

нашего города, о видах театрального искусства, представленных в Новосибирске; 
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поделились мнением об увиденных постановках. Встреча закончилась просмотром 

выставки «По обе стороны кулис». 

В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» сектор обслуживания детей 

Центральной районной библиотеки им. А. С. Макаренко организовал камерное 

мероприятие – арт-встречу с представителями Новосибирского музыкального театра. В 

зале собрались десятиклассники школы № 65 и читатели – давние поклонники театра. 

Открылась встреча мультимедийной презентацией «Слово о театре». Библиотекарь 

представила книжную выставку «Театр уж полон». Очень понравился зрителям 

видеоролик, посвящённый Году театра в Новосибирске. Встреча продолжилась разговором 

с солисткой Новосибирского музыкального театра, лауреатом Международного конкурса 

молодых артистов оперетты и мюзикла Натальей Данильсон и руководителем литературно-

драматургической части театра, членом Союза театральных деятелей России Любовью 

Кириченко. Зрители слушали отрывки из классических оперетт и современных мюзиклов, 

задавали вопросы Н. Данильсон о том, как она начала петь, как театр стал для неё не только 

работой, но и жизнью, как идёт подготовка к спектаклю, как восстанавливать солисту свой 

инструмент – голос. Встреча прошла настолько интересно и доброжелательно, что не 

осталось сомнений: старшеклассники и взрослые готовы в ближайшее время отправиться в 

театр, чтобы насладиться красотой музыки, пения, декораций и игрой актёров. 

Библиотека семейного чтения имени Ю. М. Магалифа пригласила 5 «Б» класс школы 

№ 198 на вечер-портрет «Душа, наполненная светом», посвящённый 105-летию со дня 

рождения актрисы Зои Федоровны Булгаковой, легенде Новосибирского ТЮЗа. С 

волнением слушали дети о концертных выступлениях перед ранеными в госпиталях, о 

других эпизодах долгой жизни актрисы: она прожила на свете 102 года. Вниманию 

пятиклассников был представлен видеоролик с воспоминаниями актрисы о детстве, о 

первой роли в школьном спектакле. Рассказала библиотекарь и о знакомстве Зои 

Федоровны с Юрием Михайловичем Магалифом.  

Интересные игровые формы прошли в рамках Года театра. Так, День информации 

«Любите ли вы театр…?», организованный библиотекой им. К. Г. Паустовского для 

учащихся 7 «А» класса гимназии № 7 «Сибирской», завершал КВН «Как хорошо, что есть 

театр!», час информации «История театра», что провела библиотека им. М. А. Булгакова в 

школе № 192 для учащихся 9-х классов, включал игру «Пантомима». Участникам были 

предложены также услуги «Гримёрки»: ребята могли примерить на себя маски пирата, 

индейца, грустного клоуна, русалочки. 

Самая популярная форма мероприятий в молодежной аудитории – это, несомненно, 

квесты. Сотрудники ЦРБ им. А. С. Макаренко в рамках Всероссийской акции «Библионочь-

2019» провели квест «Заколдованное место», посвященный 210-летию со дня рождения Н. 

В. Гоголя. Четыре команды – учащиеся 7-8 классов школ № 65 и 183, а также воспитанники 

СП «Пламя» МБУ «Центр» «Молодежный» Кировского района города Новосибирска – 

отправились в путь по произведениям «Вечера на хуторе близь Диканьки», «Вий», «Ночь 

перед Рождеством», «Ревизор», «Шинель». Участников квеста встречали персонажи, в 

которых перевоплотились сотрудники библиотеки.  На станции «В Диканьку на колядки» 

игроки стали переводчиками украинских слов гоголевской эпохи на современный русский 

язык. Классная дама подготовила для участников интерактивную викторину и ребусы по 

пьесе «Ревизор». Выполнив задания, ребята получили ключ к шифру, а с его помощью 

составили фразу из эпиграфа к произведению. В «хате» у Солохи подростков ждали 

предметы из прошлого, которые игрокам нужно было найти. Воображение участников 

квеста поразил Николай Васильевич, что собственной персоной прогуливался по 

«Невскому проспекту». Писатель пригласил ребят в свой кабинет, позволил почитать 

рукописи и определить главного героя произведения. Самой интересной стала станция 

«Нечистое место». Не так-то просто было найти три ключа и собрать легенду о Панночке и 

Хоме. «Спасительный круг» оберегал игроков от «нечистой силы». Не всем удалось 

отыскать подсказки и избежать взгляда Вия. Ох, и натерпелись же страху особо 
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впечатлительные участники! В завершение квеста все команды собрали фразу Н. В. Гоголя 

«Нет уз святее товарищества». 

В библиотеке им. В. П. Астафьева состоялся квест «Театр – страна чудес» для команд 

Новосибирского колледжа питания и сервиса, автосервиса и дорожного хозяйства, школы 

№ 182. Игроки определяли авторов произведений, названия фильмов по кадрам и фразам, 

решали кроссворд, угадывали театры по фотографиям. В финале участники при помощи 

картинок-подсказок назвали автора ключевой фразы и составили высказывание: «Театр – 

зеркало, в котором отражаются события и человек» (А. С. Пушкин).  

Участниками театрализованного экспромта «По страницам басен Крылова, 

посвященного 250-летию со дня его рождения, стали учащиеся 5 «А» класс школы № 65. 

Библиотекарь сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко рассказала о русском 

баснописце, о его творчестве – трагедиях, комедиях и баснях, переведенных более чем на 

50 языков мира. Отвечая на вопросы викторины, ребята могли вспомнить героев басен.  В 

Год театра нельзя было обойтись без конкурса инсценировок. Юные актеры состязались в 

мастерстве прочтения басен: «Демьянова уха»,  «Кукушка и петух», «Любопытный», «Кот 

и повар», «Волк и лисица». По результатам голосования участники сценки «Волк и лисица» 

стали победителями. Были вручены грамота, книги и сладкие подарки.  

Не остались без внимания и виртуальные посетители библиотеки: методико-

библиографический отдел подготовил для группы ЦБС в социальной сети «ВКонтакте» 

викторину «Знаете ли Вы театр?». 

 

Основные направления культурно-просветительской деятельности 

Направление  

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

посещений массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок 

Справочно-библиографическое и 

информационное 

143 4065 4* 

Гражданско-патриотическое 137 5232 53 

Работа с художественной литературой 120 3710 124 

В помощь учебе 116 2767 63 

Досуговое 111 2638 44 

Экологическое 72 2194 24 

Эстетическое 65 1715 47 

Духовно-нравственное 48 1077 50 

Краеведение 41 1025 14 

Здоровый образ жизни 19 441 21 

Правовое 5 125 7 

Организационно-методическое 3 56 0 

Продвижение книги и чтения 5 192 0 

Итого: 885 25237 451 

 

*Большая часть выставок по направлению «Справочно-библиографическая и 

информационная деятельность» входит в Дни информации, Дни библиографии и Дни 

специалиста и отдельно от данных мероприятий не учитывается. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое воспитание традиционно лидирует среди других 

направлений культурно-просветительской деятельности по количеству проведенных 

мероприятий (уступая лишь справочно-библиографическому и информационному 

направлению), а по посещениям лидирует. Всего по этому направлению проведено 137 

мероприятий (16 % от общего количества); 5232 посещений (21 % от общего количества). 
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Одно из самых масштабных мероприятий в рамках гражданско-патриотического 

воспитания читателей – урок исторической памяти «Открывая страницы Афганистана…» – 

было подготовлено сотрудниками ЦРБ им. А. С. Макаренко и методико-

библиографического отдела к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

На мероприятие, состоявшееся 15 февраля в большом зале администрации 

Кировского района, были приглашены учащиеся старших классов образовательных школ и 

жители района. Присутствовали также глава Кировского района А. Выходцев, воины-

афганцы, ветераны Великой Отечественной войны, представители Совета ветеранов района 

и общественных организаций «Офицеры России», «Союз Чернобыль». 

Библиотекари подробно рассказали об истории отношений СССР и Афганистана, о 

причинах ввода советских войск, о самых крупномасштабных войсковых операциях, о 

деятельности отрядов спецназначения, о новосибирцах – Герое Российской Федерации С. 

Амосове и Герое Советского Союза А. Демакове, о мужестве и отваге советских солдат, о 

том, что думают о пребывании советских войск сами афганцы спустя 30 лет. 

В ходе рассказа демонстрировались кадры видеохроники афганской войны, звучали 

афганские песни, в том числе в исполнении педагога школы № 182 Бахыт Михасевой, 

руководителя вокальной студии ДДТ им. Ефремова Светланы Гориной, участника проекта 

«Безымянная высота 224,1» Даниила Болдина. Прочел свое стихотворение об афганской 

войне поэт И. Васильев. Закончился урок памяти специально подготовленным к данному 

мероприятию видеофильмом-посвящением новосибирцам, погибшим в годы афганской 

войны. Присутствовали 420 человек. 

Этой памятной дате были также посвящены литературно-музыкальная композиция 

«Безымянной звездою уйду» (библиотека им. М. А. Булгакова),  час русской славы «Я 

честью этой дорожу» (библиотека им. В. П. Астафьева), встреча с воинами-афганцами 

«Афганистан в судьбе новосибирцев» (библиотека им. А. С. Грина), военно-

патриотический вечер «Защитники земли русской» (библиотека им. И. А. Бунина). 

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» сотрудники ЦРБ им. А. С. 

Макаренко организовали громкие чтения «Дорогами победы», в которых приняли участие 

старшеклассники общеобразовательных школ района. Мероприятие прошло в большом 

зале администрации Кировского района. Почетными гостями стали кировчане – ветераны 

Великой Отечественной войны, участники Сталинградской и Курской битв, 

присутствовали также глава администрации района А. В. Выходцев и председатель Совета 

ветеранов В. Ф. Левченко. 

Для громких чтений было выбрано одно из лучших произведений о Великой 

Отечественной войне – роман Юрия Бондарева «Горячий снег», повествующий о реальных 

событиях во время Сталинградской битвы в декабре 1942 года. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с сюжетом романа, а затем школьники вслух читали одну из самых 

сильных глав – противостояние бойцов артиллерийского взвода под командованием 

лейтенанта Кузнецова танковым дивизиям Манштейна. Растроганный храбростью солдат, 

генерал армии Бессонов лично наградил всех, кто остался в живых после страшного боя – 

именно эти кадры из фильма «Горячий снег», снятого в 1972 году по одноименному роману 

Ю. Бондарева, и песня «Горячий снег» Александры Пахмутовой и Михаила Львова стали 

ярким завершающим аккордом в громких чтениях. Все гости получили в подарок буклеты 

с обзором лучших художественных произведений о Сталинградской и Курской битвах. 

Присутствовали 320 человек. 

С 2016 года ЦРБ им. А. С. Макаренко принимает участие в районном 

патриотическом проекте «Безымянная высота 224,1». В отчетном году библиотекари 

провели в рамках проекта один из отборочных этапов – урок мужества «Герои Безымянной 

высоты» и тестирование участников проекта, а также принимали участие в других 

отборочных этапах в составе жюри. Сотрудники ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко проводили 

индивидуальные занятия по обучению участников проекта работе в видеоредакторе Movavi 
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и оказывали им помощь в создании мультимедийных продуктов (видеороликов) в рамках 

проекта «Безымянная высота 224,1». 

На формирование у молодых людей патриотического сознания, идеи служения 

Отечеству, способности к его вооруженной защите, гордости за русское оружие,  любви к 

истории России, её героическому прошлому были направлены мероприятия проекта 

«Истории голос живой» сектора обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко. Урок-

викторина «Военный чудотворец» о великом русском полководце А. В. Суворове, беседа 

«Судьба и слава великого помора» о великом русском ученом М. В. Ломоносове, информ-

досье «Кто вы, доктор Зорге?» о советском разведчике Р. Зорге, урок мужества «Выжить! 

Выстоять! Победить!» к 75-летию блокады Ленинграда – пот лишь часть мероприятий, 

проведенных в рамках этого проекта. 

В рамках проекта «Юность, опаленная войной» сотрудники библиотеки 

им. М. А. Булгакова провели ряд уроков мужества и патриотизма о юных героях Великой 

Отечественной войны: «Памяти бессмертного подвига. Марат Казей», «Юные партизанки 

Великой Отечественной», «Погиб, защищая Родину. Леня Голиков», «Девочка из 

блокадного Ленинграда. Дневник Тани Савичевой» и др. 

 

Работа с художественной литературой 

 

В отчетном году в библиотеках ЦБС по направлению проведено 120 мероприятий 

разных форм (14 % от общего количества мероприятий), организовано 124 выставки (28 %). 

Число посещений составило 3710 человек (15 % от общего количества посещений 

мероприятий). 

В рамках этого направления в библиотеках прошли мероприятия, посвященные:   

250-летию со дня рождения  великого русского баснописца И. А. Крылова (литературная 

гостиная  «Искусник крылатого слова», театрализованный экспромт «По страницам басен 

Крылова»), 140-летию со дня рождения П. П. Бажова (литературный праздник «Дивных 

сказок чудеса», громкие чтения «Читаем сказы Бажова», игра-путешествие «Сокровища 

малахитовой шкатулки»), 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой (поэтический 

марафон «Читаем Ахматову»), 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина (Вечер-

посвящение «Эта долгая честная жизнь») и многие другие. 

Библиотека им. В. Г. Короленко провела для учащихся 3 «В» класса школы № 49 

бенефис «О жизни, полной высокого смысла», посвящённый  115-летию  со дня рождения 

писателя А. П. Гайдара. В библиотеке была оформлена стенгазета-викторина по 

произведениям автора.   Ребята в течение 10 дней читали рассказы,  сказки и самостоятельно 

отвечали на вопросы викторины, а готовые ответы приносили в библиотеку. Читателям, 

набравшим наибольшее количество баллов,  на бенефисе были вручены дипломы и 

благодарности. Сам бенефис начался с беседы  «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время». Ребят  взволновал  фрагмент из фильма о гибели писателя в первые 

дни Великой Отечественной войны. Учащиеся познакомились с книжной выставкой 

«Любимых детских книг творец и верный друг ребят» и посмотрели презентацию «О жизни, 

полной высокого смысла», представившую историю создания повести «Тимур и его 

команда», рассказов  «Голубая чашка», «Горячий камень» и других произведений писателя. 

Чувствовалось, что ребята  хорошо знают произведения этого автора, активно откликаются 

на темы, поднятые в них, что гайдаровские герои актуальны и  в наше время. 

Библиотека им. Булгакова провела устный журнал «В гости к Гоголю на хутор близ 

Диканьки» для учащихся 5 «Д» класса школы № 196. Первая страница журнала была 

посвящена творческому пути писателя. Вторая являла собой мини-спектакль «Чудеса, да и 

только!» по мотивам повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» в исполнении учащихся.  

Роль Солохи сыграла библиотекарь. Третья страница – обзор изданий книжно-

иллюстративной выставки. Закрыла журнал литературная игра «Улыбка и смех – это для 

всех». Ещё одним ярким мероприятием, посвященным 210-летию со дня рождения Николая 
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Васильевича Гоголя, стал квест «Заколдованное место», который прошёл 19 апреля в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» (см. раздел «Мероприятия в рамках Года 

театра»). 

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, библиотеки Кировской 

ЦБС им. А. С. Макаренко приняли активное участие в праздновании Пушкинского дня 

России и Дня русского языка. Ежегодный праздник «Парк Пушкина» был организован в 

отделах «Бугринский» и «Затулинский» Парка культуры и отдыха «Бугринская роща», а 

также в Торговом центре МЕГА.  

На «Затулинке» гостей праздника приветствовали глава администрации Кировского 

района Андрей Владимирович Выходцев и его заместители, председатель Совета ветеранов 

района Валентина Федоровна Левченко, директор ЦБС Светлана Юрьевна Вислобокова. 

Ведущая праздника рассказала об истории Пушкинского дня России и Дня русского языка, 

об интересных фактах биографии поэта. Для громких чтений, в которых мог принять 

участие каждый желающий, были выбраны «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом 

петушке». Весело и оживленно было на организованных библиотекарями интерактивных 

площадках. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины по сказкам А. С. 

Пушкина, занимались в «Лицейском классе», принимали участие в игре детства поэта 

«Завяжи платочек», преображались в пушкинских героев в литературной костюмерной, 

раскрашивали картинки на сюжеты пушкинских сказок, собирали пазлы. Большой 

популярностью среди гостей праздника пользовались предсказания по строкам поэмы 

«Евгений Онегин», философское толкование которым тут же давал ученый Звездочет. 

Сватья баба Бабариха предлагала отгадать названия произведений поэта по цитатам и 

крылатым словам. 

В Парке культуры и отдыха «Бугринская роща» громкие чтения открыл первый 

заместитель главы администрации района Михаил Эдуардович Кузнецов, который 

поздравил собравшихся и прочел отрывок из «Сказки о царе Салтане…». Из желающих 

продолжить чтение на сцене выстроилась огромная очередь. Многолюдно было и в «Уголке 

художника». Чтобы получить раскраску, нужно было отгадать загадку и показать себя 

знатоком сказок Пушкина. 

В торговом центре МЕГА праздник был организован для взрослой аудитории. В 

чтении поэмы «Кавказский пленник» приняли участие артисты драматического театра «На 

левом берегу» Анастасия Семенова и Валерий Бирюков и посетители торгового центра. 

Активные участники Пушкинского дня получили в награду листовки с известными 

афоризмами А. С. Пушкина, памятные сувениры с символикой праздника (открытки, 

календари, блокноты, значки) от фонда «Родное слово». Для детворы самым желанным 

призом стали сладкие «золотые» петушки, предоставленные спонсором праздника – ООО 

«Компания «Фета». В Пушкинском дне приняли участие 924 человека. 

12 сентября в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь», 

организованного ГПНТБ СО РАН, ЦРБ им. А. С. Макаренко провела творческую встречу с 

новосибирским писателем А. Ф. Макаровым. После встречи гости фестиваля знакомились 

с информационно-библиографической продукцией на выставке-просмотре ЦБС, а также с 

удовольствием фотографировались на фоне необычной инсталляции из книг, оформленной 

силами работников муниципальных библиотек города. В мероприятиях приняли участие 64 

человека. 

Библиотека им. М. А. Булгакова в рамках Межрегиональной акции «Мужество. 

Стойкость. Николай Островский» (ее инициатор – МБУК Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС Библиотечно-информационный центр им. Н. А. Островского) организовала просмотр 

выставки-памяти «Счастье быть бойцом». 26 сентября участниками литературного десанта 

«На линию огня» стали 8-10 классы школы № 64. Название подсказал сам писатель. Его 

девиз: «Только вперёд, только на линию огня, только через трудности к победе». Составные 

части акции: беседа «Жизнь как подвиг» и библиографический обзор «Рождённые бурей. 

Наследники Корчагина». В один строй с романом «Как закалялась сталь» Н. Островского 
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встали «В списках не значился» Б. Васильева, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Всем 

смертям назло» В. Титова, «И это всё о нём» В. Липатова. Просмотр буктрейлеров и 

фрагментов из экранизаций сделали акцию яркой и запоминающейся.  29 сентября, в день, 

когда 115 лет тому назад родился Н. А. Островский, в библиотеке звучали комсомольские 

песни, а библиотекарь рассказывала читателям о писателе, его романе, гордом племени 

корчагинцев и литературном десанте «На линию огня». Количество участников 

мероприятия: 88 человек. 

В библиотеке им. К. Г. Паустовского основная часть по направлению прошла в 

форме громких чтений и игровых мероприятий с элементами театрализации в рамках 

библиотечных клубов «Школа маленького книгочея» и «Читайка». Например, литературно-

игровое занятие в рамках клуба «Читайка» для воспитанников детского сада № 158 по книге 

«Незнайка в Солнечном городе», которой исполнилось 60 лет. Библиотекарь познакомила 

юных читателей с миром «коротышек» и сказочными городами – Цветочным, Зелёным и 

Солнечным. Вместе с библиотекарем дети спели песенку «В траве сидел кузнечик» и 

познакомились с… Незнайкой, роль которого сыграл ученик школы № 63. Очень 

понравились дошколятам сценки «Как Незнайка был музыкантом», «Как Незнайка стихи 

сочинял» и блицтурнир. В игре «Стихоплеты» малыши хором дополняли недостающие 

слова. Ребята с удовольствием приняли участие в сценке «Путешествие Незнайки на 

воздушном шаре» и в эстафете с воздушными шарами. 

Поэтическая гостиная «Из пламя и света рожденное слово», посвящённая 205-летию 

со дня рождения великого поэта М. Ю. Лермонтова, прошла в библиотеке семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа. Почётным гостем стал Владимир Петрович Сапрыгин, в прошлом 

диктор телерадиокомпании «Новосибирск», великолепный чтец стихотворных 

произведений. Декламация стихов признанным мастером В. П. Сапрыгиным была 

восторженно встречена слушателями. Сказав несколько слов о творчестве поэта, В. П. 

Сапрыгин отметил, что произведения Лермонтова можно перечитывать бесконечно, 

каждый раз открывая в них новые грани. На стихи М. Ю. Лермонтова написано немало 

прекрасных романсов, которые прозвучали в поэтической гостиной. Завершилось 

мероприятие просмотром книжной выставки «Не угасает свет его стихов».  

 

В помощь учебе 
 

В отчетном году в библиотеках ЦБС в помощь освоению школьных предметов 

проведено 116 мероприятий разных форм (13 %), организовано 63 выставки (14 %). Число 

посещений составило 2767 человек (11 %). Мероприятия в рамках данного направления 

охватили разные школьные предметы: химию, русский язык, литературу, историю, 

географию, астрономию.  

Так, специалисты библиотеки им. В. П. Астафьева провели видеолекторий «На 

службе Отечеству и Науке», посвященный 185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева и 

150-летию со дня создания периодической таблицы химических элементов. Встреча 

началась с просмотра подборки документальных фильмов и продолжилась рассказом о той 

роли, которую сыграл великий ученый в развитии химии как науки. 

В Международный день родного языка сотрудники библиотеки им. И. А. Бунина 

вместе с учителем русского языка и литературы школы № 49 провели акцию «Язык – живая 

душа народа». Учащиеся вспоминали правила русского языка и литературные 

произведения. В библиотеке читатели всех возрастов повторяли строки русских писателей 

и поэтов, отвечали на вопросы викторины, пытались закончить пословицы и афоризмы о 

книге. 

С 2016 года ведется проект «Уроки литературы», в рамках которого сотрудники 

сектора обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко оказывают помощь учащимся 

старших классов МБОУ СОШ № 183 в освоении школьной программы. В литературно-

музыкальной гостиной «Петербург Ахматовой и Москва Цветаевой» старшеклассники 
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вместе с библиотекарем обсудили отношение к двум столицам-соперницам в творчестве А. 

А. Ахматовой и М. И. Цветаевой. Ребята отметили, что Ахматова – классическая 

«петербурженка», знающая и умеющая передать облик города. Для Ахматовой он – 

источник и залог духовной силы и мужества. А вот Москва у Цветаевой – часть её души 

истинно русского поэта. Учащиеся сделали вывод, что спор о том, кто главней – Москва 

или Петербург – длится столетия. Ясно одно, что и Ахматовой, и Цветаевой выпал 

трагический путь женщины-поэта, а их творчество многогранно. Мероприятие подытожило 

изучение школьниками поэзии Серебряного века. 

Ещё один проект в помощь изучения литературы – «Слово правит миром» – был 

реализован библиотекой им. М. А. Булгакова и библиотекой им. И. А. Бунина. 

В январе участниками литературного суда по произведению Н. В. Гоголя «Ревизор» 

стали ученики 8 «Р» класса школы № 196 и студентка НГПУ Анастасия Бударная. Перед 

старшеклассниками была поставлена задача – признать виновным или оправдать 

городничего Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского. Каждый выступил в одной из 

ролей: свидетеля, присяжного заседателя, адвоката, прокурора, градоначальника, местного 

или приезжего чиновника. Вопросы судьи вытекали из текста комедии. Ответы участников 

судебного заседания показали, насколько внимательно ребята прочитали произведение 

Н. В. Гоголя.  

В мае кабинет русского языка и литературы школы № 196 превратился в арену 

состязаний двух команд учащихся 8 «Р» класса: сотрудник библиотеки им. М. А. Булгакова 

совместно со студенткой НГПУ Анастасией Бударной провели заключительное 

мероприятие проекта – литературный калейдоскоп «Литература – наш любимый предмет». 

Задания по произведениям школьной программы по литературе – на узнавание 

литературных героинь, на знание содержания произведений –способствовали 

формированию умений ориентироваться в тексте, формулировать свои мысли, работать в 

команде. Учащиеся отлично справились с расшифровкой криптограмм, подбором мелодии 

к произведениям, составлением спичей. Победила команда, чей спикер использовал в своей 

речи точно подобранные слова и сумел аргументировать свой выбор.  

Интерес школьников к изучению географии был призван повысить проект «С 

библиотекой вокруг света», который стартовал в 2018 году в секторе обслуживания детей 

ЦРБ им. А. С. Макаренко. В течение 2019 года были проведены Дни культуры «Австралия 

– зелёный континент», «Bonjour, pays de France! Франция, прекрасная и неповторимая», 

«Турция – страна двух частей света», «Открывая Испанию», «Страна утренней свежести, 

или удивительная Корея».  

23 апреля состоялся День культуры Германия без границ», посвящённый 10-летию 

Гёте-института в Новосибирске, 270-летию со дня рождения немецкого поэта, ученого, 

государственного деятеля И. В. Гёте. В течение дня в библиотеке демонстрировались 

фильмы и мультфильмы по сказкам братьев Гримм. В зале мероприятий была оформлена 

выставка литературы. Семиклассники школы № 65 и 6 «Б» класс школы № 183 

познакомились с историей и географией страны и отправились в медиапутешествие «По 

старым мостовым Германии», «побывав» в Бремене, Ганновере, Мюнхене. Вспомнили 

поэта Гёте, поэтическое творчество которого до сих пор вдохновляет композиторов и 

режиссёров. Референт Гёте-института в Новосибирске рассказала школьникам об онлайн-

университете KINDERUNI. Этот инновационный проект знакомит детей с немецким 

языком и различными областями знаний. Ребятам были продемонстрированы простые, но 

очень эффектные опыты. Особенно заинтриговал их опыт «Как слушать ушами» – к 

специальному нехитрому устройству выстроилась целая очередь. Некоторые школьники 

выбрали книги современных немецких авторов. Присутствовало 53 человека. 

12 марта специалист библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова провела для учащихся 6 «Б» 

класса школы № 47 виртуальное путешествие «Вижу Землю!», посвящённое 85-летию со 

дня рождения Ю. А. Гагарина. Состоялся интересный разговор об освоении космического 

пространства. Библиотекарь провела мини-обзор книг о первом космонавте. 
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«Путешествие» в детство и юность Юрия Гагарина проходило с помощью видеороликов, 

кадров кинохроники и фотографий из семейного архива Гагариных. Школьники 

рассматривали на экране приборы и установки, на которых проходили тренировки будущих 

космонавтов (барокамеру, центрифугу), познакомились с принципами их работы. Ребята 

задавали вопросы о профессии космонавта, о необходимых качествах, навыках и 

природных данных. Узнали, что для развития вестибулярного аппарата полезно качаться на 

качелях и кружиться на каруселях. И, наконец, учащиеся совершили «виртуальный полёт с 

Юрием Гагариным» на космическом корабле «Восток». Полученная информация помогла 

ребятам понять истоки подвига Ю. Гагарина и задуматься над реальностью воплощения 

мечты. 

Полезным мероприятием по истории нашей страны и города Новосибирска стал 

квест «От Древней Руси до новой России», посвящённый Дню России. Сотрудники ЦОД 

ЦРБ им. А. С. Макаренко провели его в Затулинском городке аттракционов. Участвовали 

пять команд из школ № 65 и 134. Ребята получили маршрутные листы и отправились в путь. 

Игрокам пришлось сопоставлять даты с историческими событиями, узнать полководцев по 

цитатам, ответить на вопросы викторины о Новосибирске,  о символике России, назвать 

имена исторических деятелей, изображенных на картинах русских художников и даже 

побывать в роли разведчиков: используя метод Рихарда Зорге, расшифровать письмо. 

Участвовали 60 человек. 

Библиотеки не могли обойти стороной и День знаний. В филиале «Библиотека им. 

И. А. Бунина» для учащихся 7 «Д» класса школы № 49 прошел час истории «День знаний в 

разные времена». Ребята узнали, почему именно в первый осенний день начинается новый 

учебный год, как проходит День знаний в разных странах, познакомились с пособиями в 

помощь школьным предметам и приняли участие в викторине – задания были на внимание 

и логику по математике, русскому языку, литературе. Мероприятие было познавательным 

и занимательным одновременно. 

 

Досуговое направление 

 

В рамках досугового направления культурно-просветительской деятельности в 2019 

году проведено 111 мероприятий (13 % от общего количества мероприятий), и по 

количеству посещений – 3235 (13 % от общего количества посещений массовых 

мероприятий), и по количеству выставок – 68 (15 % от всех выставок).  

В данном направлении проводятся преимущественно мероприятия, объединившие 

такие формы досуга, как объединения по интересам (см. раздел «Клубная деятельность»), 

игровые программы, праздники, литературно-музыкальные вечера. Все они были 

направлены на организацию отдыха, развлечения, саморазвития и общения самых 

различных категорий пользователей. В течение года все библиотеки проводили 

мероприятия к таким праздникам, как Масленица, Пасха, День защиты детей, Новый год. В 

организации досуга для жителей района библиотеки тесно сотрудничают с ТОСами. 

Библиотека им. А. С. Грина организовала совместно с ТОС «Расточка» народное 

гулянье «В гости Масленка зовет» на аллее Горбаня. Жители микрорайона пришли на 

гуляние со своими детьми, с внуками. С утра на площадке звучала задорная музыка и 

началось веселье! Дети участвовали в состязаниях, составляли пословицы о Масленице и 

участвовали в блинной викторине. На площадке «Художник» угадывали авторов картин о 

Масленице. Малыши отгадывали загадки про зиму, про весну. Конечно же, был 

организован чай с блинами. Праздник закончился символическим сжиганием чучела 

Масленицы.  

В летние каникулы библиотеками ЦБС были организованы: литературно-игровая 

программа «Представление начинается, на сцене – дети!», литературная викторина «По 

морям, по волнам» (библиотека им. М. А. Булгакова), акция «Приходите поиграть!», 

игровая программа «Ура, каникулы!» (библиотека-клуб им. Н. Н. Носова), праздник «Как 
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много сладостей на свете» (библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа), турнир 

знатоков «Волшебное звероведение» и др. мероприятия. 

Развлекательная программа «Здравствуй, солнечное лето!» сектора обслуживания 

детей ЦРБ им. А. С. Макаренко прошла для ребят, посещающих летние площадки школ, с 

3 по 22 июня. Ребята слушали стихи о лете, разгадывали загадки, участвовали в викторинах, 

смотрели мультфильмы «Грибной дождик» и «Трям, здравствуйте!», пели и танцевали под 

музыкальные видеоролики «Сказочное лето», «Песенка про лето» и «Какого цвета лето?». 

Мероприятия посетило 225 человек. 

В числе самых значительных мероприятий хотелось бы отметить праздник «Как 

прекрасен этот мир!», который стал итоговым событием библиотеки-клуба им. 

Н. Н. Носова в рамках проекта «Учись. Познавай. Достигай», получившего поддержку 

Фонда президентских грантов. В празднике приняли участие учащиеся начальных классов 

школы № 128 и Католической школы. В фойе библиотеки для детей и взрослых были 

организованы интеллектуально-игровые площадки. Так, в «Лечебнице доктора Айболита» 

гости с удовольствием делали зарядку, отгадывали загадки, читали отрывки из сказок 

Корнея Чуковского и стихотворения Агнии Барто, собирали пазлы. На площадке «Сундук 

сокровищ» ребят встречала пиратка с коварными вопросами. За правильные ответы дети 

получали книгу-загадку, конфеты и фотографировались с веселой и заводной девочкой-

Зефиркой. На станции «В гостях у Мальвины» ребята участвовали в конкурсах и 

викторинах по сказкам и детским произведениям, а на станции «Умники и умницы» 

отвечали на вопросы Магистра рассеянных наук и Профессора книжных дел. Мудрая 

черепаха Тортилла предлагала им поучаствовать в викторинах «Деревянный мальчик» и 

«Найди отличия». Работала студия мастеров аквагрима. Праздник продолжился сказочным 

представлением, показом конкурсных работ – презентаций, анимационных фильмов и 

видеороликов, награждением участников проекта призами от детской общественной 

организации «Лучик света». 

Хотелось бы отметить работу сотрудников сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. 

С. Макаренко по организации досуга семей района – детей и их родителей. В рамках 

проекта «В библиотеку – всей семьёй!» они провели несколько мероприятий, в числе 

которых: громкие чтения «Ходит солнышко по кругу!», игровая программа «Ох, уж эти 

сказки!», занимательный урок «Я с книгой открываю мир», праздник «Пусть всегда будет 

мама!», конкурс творческих работ «Моя семья», развлекательная программа «Новый год у 

ворот» и другие. 

Во многих библиотеках ЦБС есть пазлы и настольные игры, в которые с 

удовольствием играют дети, подростки, молодежь и взрослые. 

 

Экологическое просвещение 

 

В отчетном году в библиотеках ЦБС по экологическому просвещению проведено 72 

мероприятия разных форм (8 %), организовано 24 выставки (5 %). Мероприятия посетили  

2194 человека (9 %). Мероприятия проводились к различным экологическим датам: 

библиотека-клуб им. Н. Н. Носова и библиотека им. А. С. Грина провели Дни информации, 

посвящённые Дню заповедников и национальных парков; ЦРБ им. А. С. Макаренко – 

экологическую игру «Кто лучше всех выводит трели», посвящённую Всемирному дню 

птиц; библиотека им. М. А. Булгакова – игру-викторину «Кормилица-Земля», посвящённую 

Дню Земли и др. 

В течение года прошло несколько экологических квестов. Сотрудники сектора 

обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко подготовили квест «Лесные полянки 

Виталия Бианки». В пути малышей из детского сада № 485 и учащихся 3 «А» и 3 «Б» 

классов школы № 108 ожидали и «музыкальные» загадки – по пению нужно было угадать, 

что это за птица; и лесных животных, «оставивших следы» в библиотеке, и перепутанные 

буквы. Подсказками служили загадки. А в конце путешествия юные читатели нашли 
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настоящий клад – коробку с книгой о животном мире из серии «Энциклопедия для 

малышей». Мероприятия посетило 83 человека. 

В библиотеке им. В. П. Астафьева прошел квест «У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я», посвященный Дню экологических знаний. Команды трех колледжей: автосервиса 

и дорожного хозяйства, питания и сервиса, легкой промышленности и сервиса прошли семь 

станций квеста. Ребята расшифровали цитату В. П. Астафьева о природе (а помог им в этом 

ключ с изображением животных и растений), угадали животных из Красной книги НСО, 

узнали о сортировке разных видов мусора и срокам их распада, ответили на вопросы по 

экологии и разгадали кроссворд. На финальной станции участники составили фразу 

французского мыслителя Вольтера: «Книга природы есть неисчерпаемый источник 

познания для человека». Команда-победитель получила в награду книгу «Энциклопедия 

мудрости». 

Сотрудники библиотеки им. В. Г. Короленко приняли участие в ежегодном 

районном экологическом квесте «Тропа испытаний», посвященном Всемирному дню 

охраны окружающей среды. В числе организаторов – СП «Пламя» МБУ «Центр 

«Молодежный», ТОС «Затулинский». Участники собрались на территории ПКиО 

«Бугринская роща». Восемь команд из образовательных и общественных организаций 

Кировского района состязались в навыках поведения на природе, в ловкости и смекалке, в 

знаниях о растительном и животном мире нашей местности. Подростки прошли 10 этапов-

испытаний: «Туристическая песня», «Разведение костра», «Кочки», «Сбор палатки», 

«Узелки», «Подъём по склону», «Ориентирование на местности» и другие.  Библиотекой 

также были предоставлены книги для буккроссинга. Победители квеста были награждены 

дипломами, благодарственными письмами и призами. Участвовало 117 человек. 

В рамках проекта «В союзе с природой» в библиотеке им. Короленко прошло 14 

мероприятий, которые посетило 467 человек. Одним из самых пропулярных направлений 

проекта летние громкие чтения «Greenpeace: Зелёный мир». В этом году они были 

посвящены 125-летию со дня рождения сибирского писателя К. Н. Урманова и назывались  

«Певец сибирской природы – Урманов».  

Прошли экологические мероприятия и для летних площадок. 14 июня для ребят 

летнего лагеря «Палласовичок» школы № 198 сотрудники библиотеки семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа провели экологический час «Не мудрено загубить – мудрено 

сохранить» в рамках Всероссийской акции «Единые дни защиты малых рек и водоёмов». 

Ребята узнали много интересного о самой крупной реке Новосибирска – Оби и её притоках, 

о малых реках, какие из них дали названия районам и микрорайонам, в каком состоянии эти 

реки находятся сейчас. В блицтурнире «Синяя вода», игра «Вода – не вода» разгадали 

загадки и вместе с библиотекарем обсудили меры по сохранению и очищению наших рек, 

озер и родников.  

В секторе обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко для ребят, отдыхающих на 

летних площадках школ, прошел экологический калейдоскоп «Будь другом всему живому», 

посвященный Дню защиты окружающей среды. Посмотрев видеоролик «Экология глазами 

детей», поговорили об охране природы. Выполняли задания: разгадывали загадки и ребусы, 

решали задачки тетушки Совы. Посмотрев мультфильм «На лесной тропе», мальчишки и 

девчонки осудили поведение хулигана Лиса. Вспомнили правила поведения в лесу в игре 

«Можно – нельзя». Полистали красочные книги, представленные на одноимённой книжной 

выставке. Мероприятия прошли в течение июня, их посетило 228 человек. 

Сотрудник библиотеки им. М. А. Булгакова провел для ребят из пришкольного 

летнего лагеря школы № 196 час друзей природы «У бездомных нет имени». Школьники 

узнали о Всемирном дне бездомных животных. Библиотекарь подчеркнула, что оставшись 

без помощи человека, они обречены на голод и гибель. Дети услышали о том, что делать, 

если нашел бездомное или больное животное. Поговорили о бережном отношении к 

животным, назвали пословицы и поговорки о доброте, чуткости. А в викторине «Назови 
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книгу» вспомнили произведения В. Бианки, Н. Дуровой, Дж. Даррелла, Б. Житкова, Е. 

Чарушина. Участвовали 62 человека. 

Информационный час «Возможна ли жизнь без химии?» состоялся в библиотеке им. 

М. А. Булгакова. На мероприятие были приглашены все желающие. После беседы об общем 

экологическом состоянии планеты начался диалог о ёмкостях из пластика. Посмотрев 

видеоролик «Тихоокеанское мусорное пятно», все единогласно убедились – проблема 

приобрела колоссальные масштабы. Также была предоставлена информация, как борются 

с обилием неразлагаемого мусора (полиэтилен, пластик, твердые отходы) в разных странах. 

Было упомянуто об экологических акциях «Зеленая белка» и «Крышечки Енота», о пунктах 

приема отходов. Библиотекарь рассказала и о том, какую опасность таит в себе бытовая 

химия и что можно предложить взамен. Были подобраны книги: Б. Прохорова «Экология 

человека», Ю. Новикова «Окружающая среда и человек», П. Томаса «Что содержится в 

продуктах?» и статьи из журналов «Вокруг Света», «Гео», «Неизвестная Сибирь». 

Завершилось мероприятие встречей со специалистом из экологической компании 

«Гринвей», которая показала всем бытовую продукцию из экоматериалов. 

 

Эстетическое воспитание 

 

Важным направлением работы библиотек является приобщение читателей к миру 

культуры и искусства. В 2019 году большая часть мероприятий этого направления была 

посвящена Году театра. Всего в рамках этого направления проведено 65 мероприятий 

разных форм (7 % от общего количества мероприятий), организовано 47 выставок (10 %). 

Число посещений составило 1715 человек (7 %). 

Библиотека им. И. А. Бунина в рамках проекта «По следам прекрасного» провела для 

членов ТОС «Оловозаводской» видеоэкскурсию «10 лучших музеев России. Музей 

изобразительного искусства им. А. С. Пушкина», устный журнал «В стране голубых роз и 

синих птиц», устный журнал «Волшебный сад Жостова», мастер-класс «Крашенки, 

капанки, писанки», обзор-путешествие «Еврейский музей и центр толерантности», 

викторину «Художественная роспись России». 

В рамках программы «С книгой в добрый путь» для воспитанников Центра 

социальной помощи «Семья» сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко 

организовал литературно–музыкальную гостиную «Природы чудные мгновенья». Ребята 

услышали «зимние» стихи русских поэтов, увидели на экране самые известные картины 

русских живописцев, посвященные зиме. Атмосферу поддерживало выступление 

участницы музыкальной студии «Волшебный мост» молодежного клуба «Пламя» 

Евдокимовой Виктории под аккомпанемент руководителя, Третьякова В. В. Библиотекарь 

заинтересовала ребят интерактивной папкой – лэпбуком «Зимушка, зима», где на карточках 

можно было прочитать приметы зимы, народный календарь, пословицы и поговорки, 

загадки, стихи. Из кармашка «зимний экстрим» ребята доставали карточки о зимних видах 

спорта, а из кармашка «эрудит-клуб» – занимательные задания. Ребята с удовольствием 

раскрашивали картинки зимней тематики в сопровождении проигрывателя – в зале звучала 

композиция «Зима-волшебница».  

Сотрудники сектора обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко в школе № 

183 для восьмиклассников провели час истории «Россия в век Просвещения». Библиотекарь 

рассказала об образовании, издательском деле, архитекторах и художниках эпохи 

Просвещения. Школьники посмотрели видеосюжет о русских художниках «Неиссякаемый 

источник вдохновения», а также «Культура 18 века» – о писателях, поэтах, театральных 

деятелях и скульпторах 18 века. Закончилось мероприятие викториной «Культура 18 века».  

Библиотека им. В. П. Астафьева провела для старшеклассников школы № 63 устный 

журнал «Щедра земля талантами», приуроченный к Международному дню культуры. 

Устный журнал начался с беседы о том, что такое культура, каковы её направления. Были 

затронуты аспекты тонкой грани между материальной и духовной культурой. Следующая 
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страничка журнала рассказала об истории учреждения Международного дня культуры, 

который отмечается 15 апреля во многих странах мира. 

Одна из страниц журнала была посвящена русскому художнику, философу, писателю, 

археологу и общественному деятелю Николаю Константиновичу Рериху, ставшему 

идейным вдохновителем и создателем международного договора «О защите учреждений, 

служащих целям культуры, науки и искусства, а также исторических памятников», или 

Пакта Рериха. Собравшиеся посмотрели видео об истории подписания Пакта Рериха, о том, 

какие негативные последствия для памятников культуры несут войны, природные 

катаклизмы и попустительское отношение общества. Четвертая страничка содержала обзор 

литературы о выдающихся деятелях архитектуры, литературы, живописи, музыки.  

Завершился журнал эмоциональным обсуждением музыкальных стилей и направлений. 

Старшеклассники поделились впечатлениями от прочтения книг самых различных 

литературных жанров. Порадовало, что среди любимых произведений есть работы 

сибирских авторов. Количество участников 48 человек. 

Урок искусства «Карл Брюллов», посвященный 220-летию со дня рождения 

великого русского художника, провели для семиклассников школы № 91 работники 

библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова. Этапы биографии К. П. Брюллова были представлены 

в мультимедийной презентации «Огненный художник». Ребята пытались самостоятельно 

дать характеристику полотнам. С помощью библиотекаря учащиеся вспомнили, на что 

нужно обращать внимание при описании картины, дали определение художественным 

терминам «фон», «колорит», «перспектива», вспомнили градацию цветовой палитры в 

живописи. Особое внимание было уделено одной из самых знаменитых картин К. П. 

Брюллова – «Последний день Помпеи». Школьники также охарактеризовали эмоции 

изображенных на картине людей, а затем посмотрели видеофильм о картине. В завершение 

урока искусства ребята отвечали на вопросы викторины по творчеству художника и 

знакомились с книжной выставкой «Великий Карл». 

В библиотеке им. В. Г. Короленко для детей клуба «Созвездие» состоялся урок 

красоты «Волшебная кисть Ильи Репина», посвященный жизни и творчеству великого 

русского живописца. Познакомиться с многогранным дарованием живописца, проследить 

основные пути становления его самобытного таланта помогли книги, представленные 

на выставке «Художник эпохи И. Е. Репин». В завершении состоялся мастер-класс, на 

котором ребята под руководством ученицы Детской школы искусств № 24 «Триумф» 

смогли почувствовать себя настоящими художниками, рисуя пейзаж «Закат на берегу 

моря». 

Библиотека им. Ю. М. Магалифа провела в честь Международного дня танца 

праздник «Волшебный мир танца» для семей, посещающих Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района. Библиотекарь рассказала об 

истории происхождения танца, о его основателе Жане Новере, французском балетном 

танцоре, реформаторе и теоретике хореографического искусства. Представляя гостей 

праздника – детский танцевальный ансамбль школы № 182 «Школьные годы» – 

библиотекарь рассказала об истории русского народного танца, о деятельности школьного 

танцевального ансамбля. Юные артисты исполнили танцы «Русская», «На лугу», 

«Ромашка», «Девицы» и «Калинка». В паузах дети отгадывали загадки о танцах, музыке и 

музыкальных инструментах. Присутствовало 77 человек. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

В течение 2019 года в библиотеках ЦБС по данному направлению проведено 48 

мероприятий (8 %), организовано 50 выставок (5 %). Мероприятия посетили 1077 человек 

(9 %). Работа по данному направлению нацелена на формирование гармоничной личности, 

пропаганду семейных ценностей, воспитание доброты, вежливости, правдивости, 

скромности, справедливости, преданности, ответственности. 
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В первую очередь, хотелось бы отметить мероприятия сектора обслуживания 

взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко в рамках проекта «Светочъ», реализуемого совместно 

с Общеепархиальным духовно-просветительским центром и приходом храма в честь 

Успения пресвятой Богородицы. Большая часть мероприятий прошла при участии 

благочинного Третьего Градского благочиния Новосибирской епархии, протоиерея Иакова 

Конкина. Это день информации «От «Апостола» до энциклопедии», беседа «Писатель. 

Воин. Патриот», фольклорные посиделки «Октябрь-батюшка настал, Покров-праздник 

заиграл», игра-путешествие «Праздничный календарь». Одним из мероприятий стал 

музыкальный час «Колокола земли русской», проведённый для учащихся 5-х классов 

школы № 41. Библиотекарь рассказала детям о том, когда на Руси появились колокола и как 

они стали символом державы. Особенно ребят заинтересовал тот факт, что один раз в году, 

в первые три дня Пасхи, любой человек имеет возможность беспрепятственно подняться на 

колокольню храма или церкви и звонить в колокола. Учащиеся также познакомились с 

традиционными русскими колоколами и прослушали разные виды звонов. 

В рамках проекта «Уроки православной культуры», реализуемого библиотекой им. 

А. С. Грина, были проведены беседы для младших и средних школьников: «Рождество: 

история, традиции, обряды», «Мои православные корни. Святыни, святые, образа», 

«Святые Петр и Феврония – образец семейных отношений», «Русские традиции пасхальной 

недели». 

Ряд мероприятий был проведен библиотекой семейного чтения им. Ю. М. Магалифа 

в рамках проекта «Тропа к духовным родникам»: урок семейной гармонии «Согласие да 

лад – в семье клад», духовный час «Милосердие – отклик души», исторический экскурс 

«Сказочные русы», беседа «Не проиграйте душу» и др. 

Среди других мероприятий хотелось бы отметить урок-рассуждение «Будем 

дружбой дорожить», посвященный Международному дню дружбы, урок-беседу «Есть 

такое призвание – Учитель», а также праздник «Пусть всегда будет мама!» (сектор 

обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко). Праздник состоялся в преддверии Дня 

матери в рамках проекта «Субботний день в библиотеке». На абонементе была 

организована выставка книг «Как прекрасно слово мама!» и выставка портретов мам, 

которые нарисовали их дети. Праздник начался с просмотра видеоролика «Песня о маме» 

и рассказа библиотекаря о том, как отмечается День матери в разных странах мира. Дети с 

большим интересом участвовали в викторине о мамах «Доскажи словечко», а мамы – в игре 

«Варим кашу» и «Угадай по голосу». В конкурсе «Моя мама самая-самая!» малыши 

говорили нежные и добрые слова своим мамам. С удовольствием гости библиотеки 

посмотрели мультфильмы «Осторожно! Обезьянки!» и «Мама для мамонтенка». Дети 

исполнили для мам веселые и заводные частушки, прочитали стихи. Мероприятие посетили 

30 человек, а шесть детей, впервые посетив библиотеку, стали ее читателями.  

Почти все библиотеки ЦБС приняли участие в XIII Всероссийской киноакции «Вера, 

надежда, любовь в российских семьях», направленной на сохранение и пропаганду 

традиционных семейных ценностей, воспитание милосердия и сострадания. Так, например, 

в библиотеке им. В. П. Астафьева в рамках библиотечного клуба для молодежи 

«Перспектива» состоялся урок благочестия «Три сестры – три благодетели». Библиотекарь 

рассказала собравшимся о становлении христианской веры, о жизни и мученической 

смерти святых Веры, Надежды, Любови и о том, как православные христиане чтут память 

о них. Встреча продолжилась просмотром короткометражных фильмов, главной идеей 

которых является формирование семейных ценностей: брака, материнства, назначения 

женщины, воспитания и заботы о детях. Фильмы вызвали живой отклик у молодых людей, 

и мероприятие продолжилось обсуждением того, что же для современного человека значат 

понятия «вера», «надежда», «любовь». 

В рамках этой же акции в библиотеке им. И. А. Бунина состоялся час ностальгии 

«Жизнь начинается с детства», в библиотеке им. М. А. Булгакова – час размышлений 

«Счастливы вместе?». 
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Здоровый образ жизни 

 

В 2019 году в библиотеках ЦБС Кировского района по данному направлению 

проведено 19 мероприятий (2 %), организована 21 выставка (5 %). Мероприятия посетили 

441 человек (2 %). Библиотечные мероприятия были направлены на формирование образа 

жизни, способствующего оздоровлению организма, отказу от вредных привычек, созданию 

режима дня, в котором есть место для полноценного отдыха, продуктивной работы или 

учебы и физической активности. 

В целях информационной поддержки ежегодного районного проекта «Ледниковый 

период» все библиотеки организовали выставки, посвященные зимним видам спорта и 

спортсменам. Сотрудники сектора обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко 

провели для учащихся 8-х классов школы № 183 интеллектуальную игру «Vivat, здоровье!», 

призванную мотивировать подростков на здоровый образ жизни. Школьники выполняли 

задания различной степени сложности: готовили сообщения о витаминах, участвовали в 

блиц-опросе о пользе отдельных продуктов, режима дня, закаливания и др. 

В рамках Всемирного дня здоровья библиотека им. А. С. Грина провела урок 

здоровья «Расти здоровым!» для дошкольников детского сада № 317 «Совушка».  

Библиотекарь провела с малышами беседу о понятии «здоровье» и правилах личной 

гигиены, познакомила с детскими книгами о здоровых продуктах и правильном питании, 

поговорила с ребятами о хороших и полезных привычках. А затем к ребятам в гости пришёл 

любимый детворой персонаж сказки К. И. Чуковского – доктор Айболит. Он загадывал 

загадки, делал с ребятами зарядку и смотрел с ними мультфильм «Ёжик и здоровье» из 

мультсериала о приключениях Смешариков. 

Библиотека-клуб им. Н. Носова активно сотрудничает с Комплексным Центром 

социальной адаптации инвалидов Кировского района. Одно из мероприятий – вкусное 

чтение «К Витаминке в гости!» – было посвящено Дню здоровья. Библиотекарь рассказала 

молодым людям, клиентам Центра, об истории учреждения Дня здоровья, о здоровом 

образе жизни, рациональном питании. Затем состоялся оживленный разговор о том, зачем 

нужны витамины, как важно следить за собственным здоровьем. Особенно ребятам 

понравилось участие в игре-разборе блюд на вкусные и полезные, в литературно-

кулинарной игре по сказкам, а также рисовать витамины, овощи и фрукты.  

К Всемирному дню борьбы против рака библиотека им. В. П. Астафьева провела для 

учащихся Новосибирского колледжа питания и сервиса беседу «Коварный враг здоровья».  

Для учащихся общеобразовательных школ и колледжей были организованы 

мероприятия о вреде алкоголя, табака и наркомании. Так, например, библиотека им. И. А. 

Бунина пригласила учащихся 6-х классов школы № 49 на тематическую встречу 

«Похититель рассудка – алкоголь». К Международному дню борьбы с наркоманией 

библиотека им. В. П. Астафьева провела для учащихся Новосибирского колледжа 

автосервиса и дорожного хозяйства час информации «Дается жизнь один лишь раз». 

Библиотека им. К. Г. Паустовского провела на бульваре им. Петухова акцию-призыв 

«Остановись и подумай!»: библиотекари рассказывали прохожим – молодым людям – о 

вреде наркомании и вручали буклеты «Мы – против наркотиков». 

 

Правовое просвещение 

 

В отчетном году в библиотеках ЦБС проведено 5 мероприятий в рамках данного 

направления (1 % от общего количества мероприятий), организовано 7 выставок (2 %). 

Число посещений составило 125 человек (0,5 %). 

В работе по правовому просвещению хотелось бы отметить Центр общественного 

доступа к информационным ресурсам ЦРБ им. А. С. Макаренко. Сотрудники Центра 

активно используют в своей работе справочно-поисковую систему КонсультантПлюс», 
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оказывая помощь пользователям в поиске необходимых правовых документов. Всего 

выполнено 86 справок и 136 консультаций. 

Продолжается активное сотрудничество Центра с Молодежным союзом юристов 

Новосибирской области. На базе ЦРБ им. А. С. Макаренко было организовано шесть встреч 

жителей Кировского района с юристами, на которых юридические консультации получили 

32 человека. 

В целях повышения правовой культуры избирателей для пенсионеров района был 

проведен устный журнал «Выборы – 2019». Первая страница, «История выборов», началась 

с экскурса в историю становления избирательного права и развития избирательной 

системы. Страница «Голосуем по закону» познакомила участников с принципами 

проведения выборов, основными этапами избирательного процесса и правилами 

голосования. Пенсионеры также познакомились с информацией о предстоящих выборах, с 

кандидатами на должность мэра, научились проверять свой избирательный участок по 

адресу места жительства на сайте Центральной избирательной комиссии и в поисковой 

программе 2ГИС. Участники мероприятия пополнили свой словарный запас правовых 

терминов, правильно ответили почти на все вопросы викторины «Мы выбираем будущее», 

прослушали обзор материалов, представленных в Уголке избирателя и на выставке 

«Избирательный лабиринт». 

Сотрудниками Центра были также проведены: для детей – День информации 

«Детство – территория закона», посвященный Всемирному дню ребенка и Дню защиты 

прав ребенка, для взрослых пользователей – День информации «Человек. Государство. 

Закон», посвященный Дню прав человека (см. раздел «Справочно-библиографическая 

работа»). 

В библиотеке им. И. А. Бунина прошел День информации «Закон на нашей стороне», 

приуроченный к Всемирному дню защиты прав потребителей. В течение дня 

транслировались видеоролик «В мире права и закона» и слайд-программа «Наша 

Конституция». Все желающие знакомились с книгами и брошюрами, представленными на 

книжной выставке «Закон обо мне, мне о законе». Для учеников старших классов школы № 

49 библиотекарь провела правовую игру «Ты с законом не шути», целью которой было 

повысить правовую культуру школьников и помочь в осмыслении практического 

применения действующих законов. Вначале ребята познакомились с правилами 

безопасного общения и защиты персональных данных в сети Интернет. Вопросы 

викторины касались правовых понятий, интересных фактов об истории законодательства. 

Одним из этапов викторины была игра «Угадай, что в шкатулке». Например, что в штате 

Небраска запрещено есть парикмахерам с 7 до 19 часов? Извлеченная из шкатулки головка 

чеснока вызвала восторг участников. Все старшеклассники справились с заданиями 

блестяще, разрыв между командой-победителем и проигравшей командой составил всего 

4,5 балла. 

 

Клубная деятельность 

 

В отчетном году в библиотеках ЦБС функционировало 15 клубов. Из них: 

«Читайка», «Книжный теремок» и «Школа маленького книгочея» – для детей; «Игротека в 

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

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

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

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

 

Показатель Вып.  

в 2017 г. 

Вып.  

в 2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Динамика  

+/- 

Количество клубов 17 17 15 -2 

Количество участников клубов 200 478 359 -119 
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Кол-во массовых мероприятий в рамках 

клубов 

104 138 200 +62 

Количество посещений массовых 

мероприятий в рамках клуба 

1451 1759 2281 +522 

 

Клубы для взрослых, в основном, досуговые. В отчетном году члены клубов 

встречались с поэтами и интересными людьми, обсуждали книжные новинки, знакомились 

с творчеством российских и зарубежных писателей, поэтов, художников, музыкантов, 

отмечали праздники – Рождество, Масленица, Международный день 8 марта, Новый год.  

Один из самых многочисленных библиотечных клубов системы – клуб любителей 

рукоделия «Мастерица» библиотеки им. В. Г. Короленко. В его составе 36 человек. Этот 

клуб – место интересного и познавательного времяпровождения людей разного возраста и 

статуса, которые, фантазируя и творя, отвлекаясь от повседневных забот, переносятся в 

прекрасный мир творчества. На сегодняшний день это не просто клуб, а дружная семья, 

отметившая 20 апреля свой 5-летний юбилей. В 2019 году проведено 9 заседаний: мастер-

классы, часы творчества, презентации книг, праздники, творческие встречи, бенефисы, на 

которых «мастерицы» не только осваивают разные виды и техники рукоделия, но и 

знакомятся с историей их возникновения, интересными фактами, с новинками в мире 

творчества. Ко всем мероприятиям клуба были оформлены книжные выставки, готовились 

презентации и печатная продукция, проводились обзоры литературы.  На творческой 

встрече «Заливной витраж – это просто» библиотекарь познакомила присутствующих с 

историей развития витражного искусства в мире и в России, рассказала об основных видах 

витражей. С заливным витражом членов клуба познакомила В. М. Печенкина, которая уже 

несколько лет занимается этим видом декоративно-прикладного искусства. Завершилась 

встреча мастер-классом, в ходе которого мастерицы старательно изготовили небольшие 

витражи. Все присутствующие получили листовки-памятки «Изготовление витража своими 

руками». 

Библиотека им. В. П. Астафьева – рекордсмен по количеству клубов среди 

библиотек ЦБС: здесь организовано 4 клуба. Клуб «За Тулой» (см. раздел «Краеведение») 

объединил в своих рядах любителей краеведения. Членами клуба «Вдохновение» стали 

клиенты Комплексного Центра обслуживания населения Кировского района (см. раздел 

«Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями»). Клуб 

«Перспектива» – молодежный, большая часть его членов – учащиеся Новосибирского 

колледжа питания и сервиса (см. раздел «Работа с молодежью). Клуб «Радуга» посещают 

читатели старшего поколения. Одно из заседаний клуба «Радуга» – День информации «Душ 

человеческих добрые лекари…» – было посвящено библиотерапии, корректирующей 

состояние человека с помощью систематического чтения специально подобранной 

литературы. Библиотекарь рассказала присутствующим об истории возникновения этого 

метода терапии. Затем вниманию слушателей был предложен обзор литературы «Спешите 

почитать», в ходе которого читатели делились своими книжными предпочтениями. 

Завершился День информации викториной «Книжный лабиринт», в котором члены клуба 

проявили свои познания в различных литературных жанрах.  

В качестве примера успешной работы с семьями можно назвать клуб «Жаконя» 

библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Магалифа, на мероприятиях которого дети и их 

родители знакомятся с книгами для семейного чтения, творчеством детских писателей, 

участвуют в играх, викторинах, конкурсах, мастер-классах, театрализованных постановках 

и т.д. 

 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

 

Библиотеки ЦБС в рамках данного направления разрабатывают и проводят 

интересные мероприятия, активно используя мультимедийные, интерактивные, 
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презентационные, а также нестандартные формы продвижения книги и чтения, внося в 

традиционную работу новые идеи. Одной из наиболее популярных и действенных форм по 

привлечению населения района к чтению стала организация всевозможных акций. 

Все библиотеки ЦБС провели мероприятия, приуроченные к Международному дню 

дарения книг. Читатели участвовали в книгообмене – приносили свои книги и меняли их на 

другие, библиотекари дарили книги читателям и прохожим во время проведений акций на 

улицах и в парках. 

В целях повышения интереса к книге и чтению библиотеки ЦБС привлекли детей и 

молодежь к участию в городском флешмобе «Манекен Челлендж «Библиотечные 

подмостки». Так, например, в видеоролике «В царстве литературных героев» библиотеки-

клуба им. Н. Н. Носова участвовали не только читатели библиотеки, но и ребята из клуба 

вокального театра «Крылья» МБУ «Молодежный Центр Чехова» СП «Импульс». «В 

царстве литературных героев» – это не просто видеоролик, в котором сняты герои книг. 

Этой работой библиотекари хотели напомнить читателям, что книга – лучший друг во все 

времена. После съемки все артисты выбрали себе книги для домашнего чтения. В 

мероприятии участвовали 29 человек. 

Героями видеоролика «Библиотечная мизансцена» библиотеки им. В. П. Астафьева 

стали персонажи русских народных сказок: Баба Яга, Емеля, Лиса, Иван-Царевич, Царевна-

лягушка и другие сказочные персонажи в исполнении библиотекарей и читателей. Читатели 

сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко в этот день увидели, как герои сказок 

оживают и сходят со страниц книг. Библиотекари разыграли несколько мизансцен, 

объединённых общим сюжетом – «Красная Шапочка, век 21-й». Результатом флешмоба 

стал видеоролик о приключениях Красной Шапочки и Волка, который из лесного 

разбойника превратился в добропорядочного книголюба и театрала. В библиотеке им. М. 

А. Булгакова читатели вместе с библиотекарями разыграли сцены из повести «Тимур и его 

команда» А. П. Гайдара. Библиотека им. К. Г. Паустовского стала «сценой» для мини-

представления «В гостях у сказки». В библиотеке им. А. С. Грина читатели на время 

превратились в персонажей «Золотого ключика, или Приключения Буратино» А. Н. 

Толстого… 

Темой флешмоба библиотеки им. И. А. Бунина стала коммунальная квартира, 

упоминание о которой встречается на страницах советских классиков. Читатели 

поддержали задумку библиотекарей и активно участвовали в процессе. Обсуждались книги, 

образы; собирались предметы советского быта: швейная машинка «Зингер», фотоаппарат 

«Зенит», самовар, стиральная доска, алюминиевая посуда… В основу мизансцены были 

взяты книги М. А. Булгакова («Собачье сердце», «Зойкина квартира»), И. Ильфа и Е. 

Петрова («Золотой телёнок»), рассказы М. Зощенко, Е. Чижовой («Время женщин»), Е. 

Катишонок («Когда уходит человек»). В 12 часов дня в зале отраслевой литературы замерли 

«жильцы коммунальной квартиры»: хозяйка, готовящая еду, студент, скучающий над 

книгой, комсомолка, занимающая общий телефон, бабушка, примостившаяся на диване с 

вязанием. 17 персонажей словно переместились в наши дни на машине времени. А главным 

атрибутом постановки стала книга, от марксовского «Капитала» до гайдаровского 

«Тимура» – книга, которая была неизменным спутником советского человека. Вот такие 

интересные путешествия возможны в стенах библиотек! 

Все видеоролики были выложены на странице ЦБС в социальной сети «ВКонтакте». 

Флешмоб «Звучит повсюду голос мудрых книг», посвященный Общероссийскому 

дню библиотек, провели сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева. В мероприятии 

приняли участие старшеклассники школы № 182, учащиеся Новосибирского колледжа 

легкой промышленности и сервиса, Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного 

хозяйства,  читатели библиотеки старшего возраста. Флешмоб состоялся на аллее бульвара 

Петухова, возле памятника «Матерям и жёнам защитников Отечества». Участники акции, 

прогуливаясь по одному и группами или расположившись на живописных лужайках, 

раскрыли книги и погрузились в чтение. Данное действо привлекло внимание прохожих. 
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Самые любопытные получили в подарок книгу и присоединились к флешмобу. В 

завершение несколько участников, получив воздушные шары, написали на них свои мысли 

о пользе чтения и выпустили в небо. В акции участвовало 56 человек.  

Сектором обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко в целях привлечения детей 

к чтению была проведена акция «Возьми книгу на каникулы». 

В преддверии Дня города Новосибирска специалисты сектора обслуживания 

взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко провели на улице Зорге для жителей Затулинского 

жилмассива акцию «Большое чтение». Библиотекари рассказывали прохожим об истории 

Новосибирска, праздничных мероприятиях, которые пройдут на различных площадках в 

День города. В ходе акции жители отвечали на вопросы викторины, читали стихи о 

Новосибирске, получали в подарок интересные книги, а также красочные закладки о 

библиотеках района.  

Одну из интересных акций – «Подвешенная книга» – провела библиотека им. И. А. 

Бунина. Это интерпретация неапольской традиции «подвешивать» кофе: заранее 

оплачивать кофе для людей, у кого не всегда есть деньги на чашку этого напитка. Читатели 

библиотеки «подвесили» понравившиеся им книги, сопроводив их своей аннотацией. У тех 

посетителей библиотеки, кто не «подвешивал» книги, была возможность прочитать отзывы 

других читателей о книгах, рекомендованных к прочтению. Каждый участник мероприятия 

получил не только удовольствие от участия в этой акции, а еще и книгу в подарок! 

В августе сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева провели акцию «Везде и 

всюду читать я буду!» на аллее бульвара Петухова. Вниманию прохожих было 

представлено литературное ассорти из книг и периодических изданий из фонда библиотеки. 

Литература была подобрана с учетом интересов разных возрастных категорий 

потенциальных читателей и привлекала внимание подростков и младших школьников, 

молодых родителей, людей старшего возраста. Библиотекари рассказывали гуляющим по 

бульвару горожанам о представленных на мини-выставке книгах, раздавали красочные 

закладки с информацией о работе библиотеки. Прохожие, получив в подарок книги из 

фонда буккроссинга, погружались в мир чтения: на скамейке бульвара или солнечной 

лужайке, за чашкой кофе в кафе или коротая время в очереди. Это соответствовало девизу 

нашей акции «Читай всегда и везде!».  

ЦРБ им. А. С. Макаренко, а также библиотеки им. В. Г. Короленко, К. Г. 

Паустовского, Ю. М. Магалифа, М. А. Булгакова приняли участие в городской Программе 

летнего чтения «ЛетоЧТЕНИЕ-2019». 

В целях продвижения книг и чтения библиотеками ЦБС также были проведены 

обзоры и презентации книг, беседы на родительских собраниях, рекомендательные беседы 

и консультации с читателями, организованы книжные выставки, подготовлены 

рекомендательные списки, буклеты, закладки, листовки о чтении и книгах.     

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

 

Показатель 

Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во читателей до 14 лет 18 004 17198 16825 -373 

Кол-во мероприятий для детей до 14 лет 503 569 577 +8 

Количество посещений массовых 

мероприятий детьми до 14 лет 
13067 14443 15048 +605 

Количество книговыдач детям до 14 лет 380 224 353270 355917 +2647 

 

В сравнении с прошлым годом читателей до 14 лет стало чуть меньше, количество 

проведенных мероприятий для них увеличилось, соответственно и их посещения и 

книговыдачи.  
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Для привлечения в библиотеку подрастающего поколения в обслуживании 

применяются самые разнообразные формы и направления массовой и индивидуальной 

работы. Ежегодно библиотеки Кировского района принимают участие в Программе летнего 

чтения, Неделе детской книги, сотрудничают со школами по организации досуга для детей, 

посещающих летние  школьные площадки.  

В библиотеках действуют клубы для детей (в том числе, «Игротека в библиотеке» – 

на трех площадках), проекты. Особой популярностью у детей пользуются такие формы, как 

квесты, литературные викторины, интеллектуальные и подвижные игры, турниры по 

сборке пазлов. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи 

 

 

Показатель 

Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во читателей от 15 до 30 лет 4985 5138 5951 +813 

Кол-во мероприятий для молодежи 

от 15 до 30 лет 
153 171 197 +26 

Количество посещений массовых 

мероприятий молодежью  

от 15 до 30 лет 

- - 6642* - 

Количество книговыдач молодежи от 

15 до 30 лет 
31529 48357 48755 +398 

 

Количество посещений массовых мероприятий молодежью от 15 до 30 лет в 2017–

2018 гг. в дневниках не учитывалось (учитывалось посещение библиотек). 

Привлечение молодежной аудитории в библиотеки Кировского района – одна из 

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

«Точка зрения», «Литературные диалоги», «Игротека в библиотеке». Разработаны проекты 

и программы по обучению в графическом редакторе Adobe Photoshop, видеоредакторе 

Movavi и др. Благодаря работе библиотекарей количество молодежи среди пользователей 

библиотек стабильно растет.  

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

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

сервиса. Основной целью деятельности клуба является повышение уровня 

информационной культуры и формирование активной жизненной позиции. В отчетном 

году в рамках клуба прошли: беседа-дискуссия «Все мы разные, но все мы равные», 

приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, час 

информации «Наш народ единством гордится» к Дню народного единства, экологический 

репортаж «Мир вокруг: природные катаклизмы», посвященный Международному дню 

борьбы с природными катастрофами и катаклизмами, урок благочестия «Три сестры – три 

благодетели», дайджест «Всему начало – отчий дом», приуроченный к Международному 

дню семьи, и другие. 

Активно работает с молодежью библиотека им. И. А. Бунина.  Мероприятия 

дискуссионного клуба для молодежи «Точка зрения» построены на просмотре 

отечественных гражданско-патриотических фильмов и обсуждении их. В отчетном году 

были проведены: вечера памяти «Простые истории непростых судеб» и «Войною 

покалеченные судьбы», вечер-хроника «Только Победа и жизнь», дискуссия «Фильмы, 

опаленные войной», час информации «День танкиста», беседа «Нет имени, есть звание – 

солдат!».  

С сентября в библиотеке им. И. А. Бунина организован клуб «Литературные 

диалоги», участниками которого стали старшеклассники школы № 196. Основной целью 

деятельности клуба является помощь в освоении культуры речи и азов ораторского 
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искусства. Одно из мероприятий – час личного мнения «Пусть гибну я, любви одно 

мгновенье...?» – было посвящено драме Н. А. Островского «Гроза». Обсуждая пьесу, 

старшеклассники пытались ответить на вопрос, любит ли кто-нибудь в этой пьесе вообще?  

И если материнскую любовь Кабанихи учащиеся приняли, то любовь Тихона к жене, как и 

мимолетность увлечения Бориса Катериной, ребятам пришлось доказывать примерами из 

текста. Поступок, на который решилась главная героиня… Сила это или слабость, 

случайность или закономерность? Можно ли было избежать трагического финала? 

Оправдываете вы её или осуждаете? Эти и другие вопросы продолжили разговор о пьесе. 

Учащиеся приводили аргументы из текста и примеры из жизни. Ребятам также было 

предложено помечтать и представить, как могла бы сложиться судьба героев, поступи они 

по-другому, не так, как задумал Н. А. Островский. В завершение старшеклассники 

попытались сформулировать мотивации любви, жизни и счастья. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 

Показатель 

Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во пользователей с 

ограниченными возможностями, 
294 293 390 +97 

в т. ч. для детей до 14 лет 112 91 87 -4 

Кол-во мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями, 
33 39 37 -2 

в т. ч. для детей до 14 лет 16 15 15 0 

Количество посещений массовых 

мероприятий людьми с ограниченными 

возможностями, 

638 527 650 +123 

в т. ч. детьми до 14 лет 247 308 212 -96 

Количество книговыдач пользователям 

с ограниченными возможностями, 
3669 5824 5783 -41 

в т. ч. детям до 14 лет 55 250 608 +358 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями носит как 

неорганизованный, так и плановый характер – клуб «Вдохновение» в библиотеке им. В. П. 

Астафьева, проект «Учись. Познавай. Достигай» (см. раздел «Программно-проектная 

деятельность).  

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

колеблется, но 15 человек – актив клуба, по их просьбе в клубе проводятся мероприятия, не 

входящие в план работы. Так, в рамках декады инвалидов состоялся мастер-класс «Сотвори 

своими руками». Участники мастер-класса познакомились с основными видами рукоделия. 

Затем они освоили искусство вырезания снежинок-балеринок. В завершении встречи был 

проведен обзор книжно-иллюстративной выставки.    

В трех библиотеках МКУК ЦБС Кировского района были организованы 

библиотечные пункты по выдаче специализированной литературы, предоставленной 

Новосибирской областной специализированной библиотекой: в ЦРБ им. А. С. Макаренко, 

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

использованием рельефно-точечного шрифта, с укрупненным шрифтом, а также 

аудиозаписи популярных книг и спектаклей. В течение года в данные документы были 

представлены на выставках, часть из книг использовалась при проведении мероприятий для 

малышей из коррекционных групп с нарушениями зрения, для детей с иными проблемами 

здоровья. 

Так, в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова в ходе одного из мероприятий в рамках 

проекта «Учись. Познавай. Достигай» дети познакомились со швейцарской сказкой 
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«Орлиное гнездо». Данная книга содержит объемные конструкции, рельефный контур, 

тактильные вставки (перья орла, верёвка для белья), а также музыкальное и звуковое 

сопровождение, которое включается, как только читатель прикоснётся «Волшебным 

карандашом».  «Волшебная» книга ребятам очень понравилась!  

Сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко в рамках программы «С 

книгой в добрый путь» провел для воспитанников Центра социальной помощи «Семья» 

викторину «По сказочным дорогам». На мероприятии состоялось громкое чтение 

испанской сказки «Капризная мышь». Также ребята выполнили несколько заданий по 

приложениям к книге: нашли дорожку, по которой мышка сможет убежать от кота домой, 

определили, правильно ли поют женихи на картинке, кому из персонажей сказки 

принадлежит головной убор.  

Сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского пригласили коррекционную группу 

(по зрению) детского сада № 158 на увлекательную игру «Целебные пилюли доктора 

Корнейчуковой» в рамках клуба «Читайка». Мероприятие было посвящено творчеству 

Корнея Ивановича Чуковского. Знакомя детей с книжной выставкой «Добрый мир сказок 

Корнея Чуковского», библиотекарь представила и книгу «Айболит» Благотворительного 

фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Эта книжка очень 

понравилась ребятишкам – они тут же принялись изучать рисунки, выполненные с 

использованием объёмного тиснения, и тактильные вставки с многоуровневой 

аппликацией. Присутствовало 66 человек. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

В 2019 году библиотеки ЦБС приняли участие в 49 крупных мероприятиях, акциях, 

фестивалях, конкурсах международного, всероссийского, областного, районного и 

городского уровней.  

Одержаны победы и получены призовые места: 

1. Конкурс социально значимых проектов для предоставления грантов в форме 

субсидий в сфере поддержки общественных инициатив. Организатор – Управление 

общественных связей мэрии города Новосибирска. Участник – Районная организация 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов 

Кировского района г. Новосибирска, исполнитель проекта «Расскажем детям о войне» – 

библиотека им. К. Г. Паустовского. Проект будет реализован в 2020 году. 

2. Городской флешмоб «Манекен Челлендж «Библиотечная мизансцена». 

Организатор – ЦГБ им. К. Маркса. Специальный приз – библиотека им. А. С. Грина, 

библиотека им. М. А. Булгакова, библиотека им. В. П. Астафьева, библиотека им. И. А. 

Бунина. 

3. Новосибирский областной конкурс сочинений «Моя любимая книга» в рамках 

проекта «Дети читают». Организатор – НГОНБ и Новосибирское библиотечное общество. 

Диплом лауреата Полина Токарева (читатель библиотеки им. Паустовского); благодарности 

участникам. 

4. Городской мини-конкурс «Библиотечные подмостки». Организатор – ЦГДБ им. А. 

Гайдара. Победитель в номинации «Сам себе режиссёр» – библиотека им. И. А. Бунина; 

победитель в номинации «Художественный образ» – библиотека им. М. А. Булгакова, 

лауреат в номинации «Художественный образ» – библиотека им. А. С. Грина. 

5. Городской конкурс в рамках городской программы летнего чтения «Романтика 

лета». Организатор – ЦГДБ им. А. Гайдара. 18 читателей библиотек ЦРБ им. А. С. 

Макаренко, библиотека-клуб им. Н. Н. Носова, библиотека им. А. С. Грина, библиотека им. 
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М. А. Булгакова, библиотека им. В. Г. Короленко, библиотека им. К. Г. Паустовского, 

библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа стали лауреатами.  

Реализован проект «Учись. Познавай. Достигай» в библиотеке-клубе им. Н. Н. 

Носова по социальной адаптации детей-инвалидов, получившего субсидию Фонда 

президентских грантов. В проекте приняло участие 132 ребенка с ОВЗ от 7 до 14 лет. В 

библиотеке организованы компьютерный класс и игровая комната для детей с ОВЗ, 

проведено 15 комплексных мероприятий, на которых они обучались компьютерной 

грамотности, знакомились с творчеством различных авторов, принимали участие в 

турнирах по сборке пазлов и конструктора «Лего», играли в настольные интеллектуальные 

игры.  

В рамках проекта «Медиашкола» сотрудники Центра общественного доступа к 

информационным ресурсам ЦРБ им. А. С. Макаренко продолжали обучать пользователей 

работе в программах Easy GIF-Animator, Movavi, Adobe Photoshop. 

В ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова и библиотеке им. К. 

Г. Паустовского организовано обслуживание незрячих и слабовидящих пользователей. 

В отчетном году внедрены новые услуги для читателей: в ЦРБ им. А. С. Макаренко 

налажен тестовый доступ пользователей к электронной базе «ЛитРес»; с декабря 2019 года 

в ЦРБ им. А. С. Макаренко и в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова  – доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

Библиотекари ЦБС активно рекламировали библиотеки и библиотечные услуги ЦБС 

на международном фестивале «Книжная Сибирь-2019», Чемпионате по чтению вслух для 

старшеклассников «Страница’19», во всероссийских акциях «Библионочь-2019», 

«Географический диктант-2019», «Тотальный диктант-2019», «Парки Пушкина», «Вера, 

надежда, любовь в российских семьях» и других.  

В течение нескольких лет библиотеки ЦБС поддерживают районные проекты 

«Ледниковый период. Кировка» и «Безымянная высота 224,1» (организация выставок, 

подготовка информационных дайджестов для радио, выступления, интерактивные игры, 

тестирование и др.), готовят материалы для Совета ветеранов района в рамках городской 

«Эстафеты патриотизма поколений».  

На базе ЦРБ им. А. С. Макаренко проходят туры Открытого районного 

экологического турнира «В союзе природой». 

Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с администрацией района, Советом 

ветеранов района, ТОСами, Комплексным центром социального обслуживания населения, 

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

учреждениями. Партнерские отношения с организациями поддерживаются согласно 

договорам о творческом сотрудничестве, которых на 01.01.2020 г. насчитывается 73.  

Мероприятия библиотек ЦБС Кировского района были востребованы у читателей, 

чему способствовал хороший уровень массовой работы, в мероприятиях приняли участие 

представители различных организаций: Гёте-института Новосибирск, МКЦ «Сибирь-

Хоккайдо», Французского культурно-информационного центра «Альянс Франсез-

Новосибирск», Новосибирского областного театра кукол, Студии фламенко «Elegancia» и 

др.  

В СМИ публиковались статьи о деятельности библиотек ЦБС. Всего в 

профессиональной печати («Библиотека», «Библиополе», «Библиотека в школе», «БИНО») 

вышло 12 статей. Отражается деятельность ЦБС на муниципальном портале «Культура» 

города Новосибирска. На сайте ЦБС регулярно обновляется информация об анонсах и уже 

проведенных мероприятиях, конкурсах, услугах для читателей, публикуются официальные 

материалы о деятельности библиотеки.  

В социальной сети «ВКонтакте» систематически публикуются интересные анонсы и 

отчеты о мероприятиях с фотоальбомами, сообщения о значимых событиях, литературные 

и исторические календари, материалы к праздникам и памятным датам, аудио- и 

видеоматериалы, работает виртуальная служба продления книг.  
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В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг среди жителей района 

библиотеки также регулярно проводили уличные акции («Как пройти в библиотеку?» – 

библиотека им. И. А. Бунина, «Есть по соседству библиотека!» – библиотека им. В. П. 

Астафьева), выпускали печатную продукцию и другое. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жителей,  

всего (чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
от 30 и старше   

Чел. % Чел. % Чел. % 
Чел. % 

2017 185129 34430 19 % 18004 10 % 4985 3% 11441 6% 

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

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

 

Небольшой рост числа жителей Кировского района не вызвал существенных 

изменений социально-демографической структуры читательской аудитории. Наблюдается 

небольшой рост читателей от 15 до 30 лет, что объясняется активизацией работы с этой 

аудиторией (деятельность клубов для молодёжи «Перспектива», «Точка зрения», «Игротека 

в библиотеке», проведение мероприятий на большую аудиторию, квесты, акции среди 

молодежи).  

 

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 

2017 2018 2019 

+/- к 

предыдущему 

году 

1. 
Количество библиотек, имеющих веб-

сайты 
1 1 1 0 

2. 

Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

9 9 9 0 

3. 

Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в онлайн режиме  

0 0 1 +1 

4. Предоставление доступа к ресурсам ЭБС 0 0 0 0 

5. 
Продление срока пользования изданиями 

в режиме on-line 
0 1 2 +1 

6. Виртуальный читальный зал 0 0 2 +1 

7. Виртуальная выставка 1 1 1 0 

8. 
Представительства библиотек в 

социальных сетях 
1 1 3 +2 

9. Виртуальная справка 1 1 1 0 

10. Заказ документов 1 1 1 0 

11. Электронная доставка документов 1 1 1 0 
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12. 
Наличие обратной связи с 

пользователями 
1 1 3 0 

 

С конца 2019 ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 

предоставляют возможность удаленного доступа к коллекции оцифрованных документов, 

а также каталогу изданий, хранящихся в библиотеках России по широкому спектру знаний 

(виртуальный читальный зал Национальной электронной библиотеки (НЭБ)   

Удаленным пользователям мы предлагаем виртуальные услуги: «Спроси 

библиографа», «Электронная доставка документов», Индивидуальное распространение 

информации, продление книг через страницы библиотек в социальной сети «ВКонтакте». 

Среди других удаленных услуг: продление книги и справки о наличии той или иной 

литературы в фонде по телефону. Количество удаленных обращений по телефону за 2019 

год составило 40637, удаленных обращений через сайт – 31908 (в том числе, 7118 – 

посещения электронных каталогов), в социальной сети «ВКонтакте» – 76212 (группа 

«МКУК ЦБС Кировского района). Онлайн-продлений за год 154 (в двух группах).      
Внестационарные формы обслуживания и платные услуги в МКУК ЦБС Кировского 

района не практикуются.  

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Работа осуществлялась в соответствии с основными направлениями справочно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей: организация 

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

групповое и массовое информирование, формирование информационной культуры, 

создание библиографической продукции.  

Количество мероприятий, проведённых в рамках данного направления, 

составляет  % от общего количества мероприятий. 

 

Показатель 2017 2018 2019 

+/- к 

прошлом

у году 

Дни информации  25 26 27 +1 

Дни библиографии 13 19 16 –3 

Дни специалиста 6 2 3 +1 

Библиотечные уроки 68 47 61 +14 

Библиографические обзоры 38 37 35 –2 

Библиографические игры – – 1 +1 

Количество мероприятий по направлению 

работы 

150 131 143 +12 

Количество посещений массовых 

мероприятий по данному направлению 

работы 

5607 3090 4090 +1000 

Количество книговыдач с мероприятий по 

данному направлению работы 

2884 2846 7834 +4988 

Библиографическая продукция, всего: 61 73 72 –1 

в т. ч. календари знаменательных дат,  

библиографические списки, указатели 

9 3 14 +11 

бюллетени, дайджесты, буклеты 28 27 17 –10 

памятки, листовки, закладки и т. п. 24 43 41 –2 
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Количество выданных справок посетителям 

библиотеки, всего: 

1370 2885 1646 –1239 

в т.ч. удаленных  – – 12 +12 

в т.ч. в виртуальном режиме для удаленных 

пользователей   

6 2 6 +4 

в т. ч. краеведческого характера 76 35 86 +51 

с помощью электронных источников 721 1923 1168 –755 

правового характера 130 256 162 –94 

Количество консультаций, предоставленных 

посетителям библиотеки, всего: 

1444 1574 1440 –134 

в т.ч. удаленных – – 4 +4 

в т. ч. правового характера  58 70 136 +66 

Электронная доставка документов 31 17 19 +2 

Организация справочно-

библиографического аппарата. 

Аналитическая роспись статей и 

расстановка карточек в СКС, всего 

1432 1028 884 –144 

    в т. ч. аналитическое расписание статей 

из сборников 

510 115 0 –115 

Редакция СКС (изъятие карточек) 273 201 686 +485 

Аналитическая роспись для Базы данных 

статей в электронном каталоге (количество 

библиографических записей) 

580 361 317 –44 

Редакция Базы данных статей в 

электронном каталоге (количество 

библиографических записей) 

– 260 87 –173 

Число баз данных 4 4 4 0 

Размещено полных статей на сайте ЦБС 15 0 2 +2 

Создано виртуальных ресурсов (выставок и 

проч.) 

1 0 0 0 

Размещено статей, новостей и анонсов на 

сайте ЦБС 

589 591 778 +187 

Размещено статей, анонсов и новостей в 

социальной сети ВКонтакте 

766 1624 1661 +37 

 

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 

884 карточки с библиографическим описанием. Большая часть аналитической росписи 

статей пришлась на журналы «Родина», «Вокруг света», «Культура», «Биография», 

«Лукошко идей», «Чудеса и приключения», «Тошка», «Веселый затейник», «Мурзилка», 

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

Из СКС было изъято 686 карточек по причине утраты актуальности. 

В Базу статей (СКС) электронного каталога ЦБС внесено 317 библиографических 

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

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

организаторов внеклассных мероприятий.  

Отредактировано 87 библиографических записей (поля: «Ключевое слово», 

«Персоналия»). 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей заключалось в 

выполнении справок и консультаций для индивидуальных пользователей. Всего выполнено 
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1646 справок и 1440 консультаций. Большая часть справок выполнена с помощью 

электронного каталога ЦБС. Тематические справки составили около 60 % от общего 

количества справок, адресные – 37,5 %, уточняющие – 0,5 %, фактографические – 2 %. 

Основная категория пользователей, для которых выполнялись тематические справки – 

учащиеся, преподаватели школ, организаторы внеклассного досуга. Значительная часть 

тематических справок связана с предоставлением информации о писателях и поэтах, 

исторических деятелях, знаменательных датах и праздниках, а также в помощь освоению 

школьных предметов. 

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

справок, правового – 10 %, с использованием ресурсов интернет – 70 %. 

Число удаленных справок (по телефону) составляет менее 1 % от общего количества 

справок. Все удаленные справки – адресные.  

Выполнено 6 виртуальных справок для удаленных пользователей. 5 из них были 

выполнены в режиме виртуальной службы «Спроси библиографа» на сайте ЦБС, 1 – по 

электронной почте. При выполнении виртуальных справок, кроме электронного каталога 

ЦБС, использовались электронные каталоги НГОНБ и ГПНТБ СО РАН, интернет-ресурсы.  

Большая часть оказанных пользователям консультаций носила ориентирующий 

характер (о режиме и правилах библиотечного обслуживания, услугах библиотеки, о 

проводимых мероприятиях). Среди пользователей старшего поколения была востребована 

вспомогательно-техническая консультация (использование информационных технологий и 

оборудования для просмотра и создания электронных документов, сохранения и переноса 

информации на электронные носители и т.д.).  32-м пользователям оказана факультативная 

консультация, выполненная на легитимном основании в помещении библиотеки юристами 

«Молодежного союза юристов» Новосибирской области.  

В целях повышения качества справочно-библиографических услуг, оказываемых 

пользователям, с библиотекарями ЦБС были проведены практические занятия «Поиск в 

ИРБИС АРМ «Читатель». Библиотекари обучались навыкам поиска информации в базах 

данных электронного каталога ЦБС.  

В течение года специалистам ЦБС оказывалась консультационная помощь в области 

библиографического описания документов, выполнения библиографических справок, в 

проведении Дней информации и Дней библиографии.  

Информационная работа была направлена на производство и распространение 

библиографической рекомендательной продукции, индивидуальное информирование 

абонента ИРИ и проведение мероприятий с целью формирования информационной 

культуры пользователей. 

Индивидуальное информирование было оказано абоненту ИРИ – преподавателю 

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

электронной почте ей было выслано 19 документов (содержание и копии статей сценариев 

из журнала «Читаем, учимся, играем» для подготовки внеклассных мероприятий). 

На формирование информационной культуры пользователей были направлены 

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

библиотечные уроки. 

В связи с незначительным пополнением фондов библиотек новой литературой Дни 

информации носили, в основном, тематический характер. 

Так, например, библиотека им. М. А. Булгакова провела для своих читателей День 

информации «Дарим праздник!» ко Дню подарков, сектор обслуживания взрослых ЦРБ им. 

А. С. Макаренко – «Штрихи к портрету города», посвященный Новосибирску, библиотека 

семейного чтения им. Ю. М. Магалифа  – «Грамота – к мудрости ступенька» к 

Международному дню грамотности, библиотека им. А. С. Грина – «Путешествие по океану 

знаний», посвящённый Дню знаний, библиотека им. М. А. Булгакова  – «Настройтесь на 

здоровье» и библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа  – «Здоровье – мудрых 

гонорар» к Всемирному дню здоровья, библиотека им. К. Г. Паустовского – «Любите ли вы 
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театр…?», посвященный Году театра в России, библиотека им. В. Г. Короленко – «Сказки 

о художниках» о книгах одноименной популярной серии российского издательства «Белый 

город». 

Несколько дней информации были посвящены вопросам безопасности в интернете: 

«Таинственная паутина» и «Ресурсы интернет» (библиотека-клуб им. Н. Н. Носова), «Мой 

интернет. Моя безопасность» (Центр общественного доступа к информационным ресурсам 

ЦРБ им. А. С. Макаренко). 

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

в День информации включаются просмотры видеороликов, обзоры интернет-ресурсов, 

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

информации. 

Хотелось бы отметить День информации Центра общественного доступа ЦРБ им. А. 

С. Макаренко «Детство – территория закона», посвященный Всемирному дню ребенка и 

Дню защиты прав ребенка. Библиотекари рассказали учащимся 4-х классов школы № 182 

об основных правах детей, отраженных в «Конвенции о правах ребенка». Затем школьники 

играли в игру «Правовой цветник», которая помогла им научиться отличать права от 

обязанностей, придумывали шуточные права в игре-фантазии «Права моей мечты», 

отвечали на вопросы теста «Твои права и сказочная страна», в викторине «Герои книг 

имеют право» отгадывали названия литературных произведений по описанию нарушенных 

в них прав. В течение дня в библиотеке демонстрировался мультфильм «Смешарики. 

Азбука прав ребенка». Каждый участник Дня информации получил закладку о правах и 

обязанностях детей. 

В Дне информации «Мой интернет. Моя безопасность» учащиеся средних классов 

школы № 182 отвечали на вопросы викторины «Как вести себя в интернете», заполняли 

тесты по проверке знаний в области информационной безопасности, смотрели видеоролик 

«Береги свои персональные», участвовали в обучающей игре «И-риски.рф». Для них также 

был проведен урок медиабезопасности «Я реальный. Я виртуальный». Посмотрев 

анимационный мультфильм о приключениях мальчика Севы и робота Каспера на просторах 

интернета, школьники самостоятельно формулировали правила безопасного поведения в 

интернете. Под руководством библиотекаря учащиеся выполнили задание «Волшебные 

ребусы», собрали элементы пазла «Безопасный интернет», познакомились с порталом 

«Подросток и закон» и его разделом «Интернет-угрозы». В течение дня в ЦРБ им. А. С. 

Макаренко демонстрировались видеоролики о правилах безопасности в интернете и 

раздавались памятки и буклеты о правилах общения в интернете, закладки «Территория 

безопасного интернета». 

В День информации «О космосе и космонавтах», приуроченного к Всемирному 

дню авиации и космонавтики, абонемент сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. С. 

Макаренко превратился в маленькую Вселенную. На свободных пространствах 

красовались планеты Солнечной системы, читатели фотографировались у празднично 

оформленных книжных выставок «Пусть звёзды опять нам назначат свиданье» и 

«Космическое путешествие» с изображением ракеты и маленького космонавта. На 

журнальном столике у окна разместилась художественная литература о космических 

приключениях, занимательный кроссворд, раскраски и пазлы космической тематики – 

любой из читателей мог найти занятие по душе. Для дошкольников детского сада № 485 

была подготовлена слайд-программа «Космическое путешествие» с беседой о созвездиях и 

планетах, викторина и загадки о космосе, «космическая зарядка», мультфильм «Звезда с 

неба». Воспитанники Центра социальной помощи семье и детям «Семья» в ходе игры-

путешествия «Через тернии к звездам» вспоминали планеты Солнечной системы, 

посмотрели мини-фильм «Прогулка по небу», прослушали беседу о животных, благодаря 

которым человек осваивал космос. Завершился День информации обзором книг с выставки 

«Пусть звёзды опять нам назначат свиданье», участием детей в медиа-викторине и 

раскраске картинок космической тематики.  
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На День информации Центра общественного доступа к информационным ресурсам 

ЦРБ им. А. С. Макаренко «Человек. Государство. Закон» были приглашены менеджер 

городского учебного центра ООО «В. Консалт» М. Н. Лучшева, которая познакомила 

читателей библиотеки – пенсионеров – со справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс», и специалисты Кировского отделения ПАО «Сбербанк» М. Ю. 

Водопьянова и С. А. Сивков, которые проинформировали о том, какие бывают виды 

мошенничества, рассказали, как вести себя в сомнительных ситуациях. Специалисты 

библиотеки познакомили присутствующих с порталом государственных услуг Российской 

Федерации «Госуслуги». 

В качестве примера Дня информации, посвященного новым поступлениям в фонд 

библиотеки, можно назвать День информации для учащихся 7-х классов школы № 91 «К 

нам книги новые пришли!» (библиотека-клуб им. Н. Н. Носова). В обзор вошли лучшие 

книги для подростков: Л. Ксенофонтова «Мисс шпаргальщица» и «В школу на апельсине», 

Т. Корниенко «Кикимора Светка Пипеткина», М. Евсеева «Билет в другое лето», а также 

новые книги серии «Часодеи». Кроме обзора, День информации включал беседу о пользе 

чтения и просмотр социального видеоролика «Боевик про чтение». 

В отчетном году проведено 16 Дней библиографии.  

В числе лучших хотелось бы отметить Дни библиографии, проведенные 

библиотекой им. В. Г. Короленко. Один из них – «Природа знакомая и незнакомая» – 

проведен для учащихся 4-х классов школы № 49 и посвящен тайнам и загадкам природных 

явлений. Вначале библиотекарь познакомила ребят с творчеством детских писателей-

натуралистов М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского, Е. И. Чарушина, Н. И. Сладкова, В. В. 

Бианки, В. В. Чаплиной. Затем дети, отвечая на вопросы библиовикторины «Тайны и 

загадки природы», учились работать со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки: обучались навыкам поиска информации по заданной теме в энциклопедиях, 

справочниках и словарях, в алфавитном каталоге, систематической картотеке статей.  

Для 4-6 классов школы № 49 сотрудники этой же библиотеки провели День 

библиографии «С книгой по космическим просторам», приуроченный к Всемирному 

дню авиации и космонавтики. Вначале библиотекарь познакомила ребят с наукой 

«библиография», с карточными алфавитным и систематическим каталогами, с электронным 

каталогом библиотеки. Также она рассказала, какая наука изучает небесные тела, в каком 

разделе систематического каталога можно найти книги по астрономии. Беседа «Космос: 

пространство и время» окунула школьников в исторический экскурс космонавтики. 

Большой интерес вызвал просмотр видеохроники взлета корабля «Восток». Ребята 

внимательно слушали разговор конструктора ракеты Сергея Павловича Королёва и первого 

космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Библиогид «Дорога во вселенную» 

познакомил школьников с энциклопедиями о космосе и книгами о первом космонавте 

Юрии Гагарине. В завершение ребята закрепили полученные знания, приняв участие в 

библиоигре «Звездный марафон». Разделившись на три команды, участники игры 

увлечённо искали ответы на вопросы: «Почему Марс красный?», «Кто и когда 

путешествовал на кораблях «Восток» и «Апполон-11»?». Затем они расставляли 

каталожные карточки в алфавитном порядке и составляли досье на книгу. Все участники 

мероприятия получили на память книжные закладки «Человек поднялся в космос», «Про 

луну и про ракету», «В солнечном царстве, в космическом государстве», а также 

«космические» сладости. В течение дня библиотекари проводили для читателей 

библиографический обзор книжной выставки «На звездных и земных орбитах», викторину 

«Неведомые дали», учили ориентироваться в каталогах и справочных изданиях. Читатели 

увлеченно разгадывали ребусы о космосе. 

Учащихся 8-го класса Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А. И. 

Покрышкина сотрудники библиотеки им. И. А. Бунина в День библиографии «От избы-

читальни до электронной библиотеки» научили пользоваться электронными каталогами 

ЦБС им. А. С. Макаренко, областной научной библиотеки города Новосибирска, ГПНТБ 
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СО РАН. Для закрепления полученной информации ребята самостоятельно искали в этих 

каталогах свои любимые книги. Завершилось мероприятие викториной «Книг желанные 

страницы». 

Сотрудники библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Магалифа в школе № 192 

провели для учащихся средних классов День библиографии «Театр. Время. Жизнь». Он 

состоял из:  литературно-художественного часа «Классика на сцене» (об истории 

становления театрального искусства с древнейших времен, а также о театрах 

Новосибирска), обзора книг «На театральных подмостках» (о спектаклях по литературным 

произведениям), устного журнала «Актёры и судьбы», просмотра фрагментов спектаклей, 

знакомства со структурой и элементами библиографического описания книг по теме 

мероприятия. Для школьников были также подготовлены памятки «Как вести себя в 

театре». В библиотеке в течение дня читатели имели возможность посмотреть 

телеспектакли известных театров страны, видеофильмы о жизни и творчестве Л. Орловой, 

М. Тереховой, В. Тихонова и других, интервью со старейшим актёром Новосибирского 

театра музыкальной комедии И. А. Ромашко. Для самых маленьких читателей 

демонстрировалась видеозапись спектакля театра кукол им. С. В. Образцова «Буратино». 

Всего в Дне библиографии приняли участие 91 человек. 

Были также проведены Дни библиографии: «Наука чудеса творит» (сектор 

обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко), «Фольклорная азбука» (библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова), «Писатели – юбиляры 2019 года» (библиотека им. М. А. Булгакова), 

«Держава армией и полководцами сильна» (библиотека им. К. Г. Паустовского), «Читайте 

с детьми, читайте детям!» (библиотека им. И. А. Бунина) и другие.  

Основная аудитория Дней библиографии – учащиеся средних и старших классов 

общеобразовательных школ Кировского района. Большинство Дней библиографии 

обязательно включали информацию о науке «библиография», библиографические обзоры, 

практические занятия по поиску информации по каталогам, справочным и 

библиографическим (в основном, электронным) изданиям, раздачу библиографической 

продукции малых форм, выставку изданий, викторины, а также игровые формы.  

На День специалиста «Быть грамотным – быть успешным», организованный 

сотрудниками библиотеки им. М. А. Булгакова в рамках Международного дня грамотности, 

были приглашены педагоги дополнительного образования и специалисты по работе с 

молодежью МБУ Центра «Молодежный» СП «Орион. Мероприятие началось с обзора книг 

М. Аксёновой «Знаем ли мы русский язык», В. Новикова «Словарь модных слов», Н. 

Тутубалиной «Твоя будущая профессия», И. Синовой «Государственные праздники 

России», Ю. Андреевой «1000 конкурсов, заданий, игр». Затем библиотекарь предложила 

аудитории немного подискутировать о грамотности – что значит быть грамотным, какими 

видами грамотности должен обладать современный специалист, что такое ИКТ-

грамотность? Специалисты посмотрели видеоролик «ИКТ-грамотность современного 

педагога», в котором был представлен обзор современных компьютерных программ. 

Вниманию педагогов был предложен обзор виртуальных информационных ресурсов, 

представленных на сайте ЦБС им. А. С. Макаренко. Они узнали о деятельности и услугах 

библиотек системы, научились поиску в электронных каталогах, познакомились с лучшими 

методическими разработками, виртуальными выставками, образовательными, 

краеведческими и профориентационными ресурсами. Особое внимание было уделено 

карьерному ресурсу «Icanchoose», который содержит ссылки на сайты для бесплатного 

онлайн-образования, шаблоны для работы и учёбы, а также другие полезные ресурсы и 

приложения. В завершение библиотекарь познакомила специалистов с реализуемым в 

библиотеках ЦБС онлайн-проектом «ЛитРес: Библиотека», который позволяет читателям 

получить бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам на портале ЛитРес. 

Два дня специалиста для учащихся старших классов школ №№ 182 и 63 Кировского 

района провели сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева. Один из них –  «В мире 

значений и слов» – был посвящен профессии переводчика. Презентация познакомила 
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школьников с профессией переводчика от первых древнешумерских словников и особой 

касты переводчиков в древнем Карфагене до наших дней, когда эта специальность 

становится широко востребованной во всех сферах жизни. Ребята узнали о русских поэтах 

и писателях, занимавшихся переводами иностранных авторов. Вместе с библиотекарем 

школьники искали ответ на вопрос, почему одно и то же произведение, переведенное 

разными авторами, может отличаться друг от друга языком, стилистикой, размышляли о 

том, какими качествами и навыками должен обладать профессиональный переводчик, 

каковы специализации и риски этой профессии. Библиотекарь проинформировала 

учащихся о том, в каких учебных заведениях Новосибирска они смогут получить 

специальность переводчика, а затем представила библиографический обзор литературы об 

иностранных языках из фонда библиотеки. 

День специалиста «В лабиринте профессий» также был посвящен вопросам 

профориентации. Библиотекарь познакомила учащихся с многообразием профессий, 

которые специалисты условно разделяют на три основные сферы: гуманитарная, 

техническая и рабочая. Ребята вместе с библиотекарем обсудили современную ситуацию 

на рынке труда в стране и в городе Новосибирске, прогнозы футурологов относительно 

профессий будущего, который представлен в «Атласе новых профессий», подготовленном 

бизнес-школой «Сколково» совместно с Агентством стратегических инициатив. 

Завершился День специалиста библиографическим обзором книг о профессиях из фонда 

библиотеки. 

Библиотечный урок – одна из самых популярных форм среди мероприятий по 

формированию информационной культуры. В отчетном году их количество составило 61 

(некоторые проведены повторно): «И великие тайны открываются нам…», «Кто не читает, 

тот не знает…» (библиотека им. В. П. Астафьева), «Секреты орфографии» (СОВ ЦРБ им. 

А. С. Макаренко), «Юрию Магалифу – 100 лет: как найти информацию о писателе»,  

«Библиотека от А до Я»,  «Книга и чтение в жизни великих людей», «Зачем читать в эпоху 

интернета?» (библиотека им. М. А. Булгакова), «Искусство быть читателем» (библиотека 

им. А. С. Грина), «Как читать, запоминать и ничего не забывать (библиотека им. В. Г. 

Короленко), «Сочинение на отлично!» (библиотека-клуб им. Н. Н. Носова),  «По дорогам и 

тропам родного языка»  (библиотека им. В. П. Астафьева), «Наш друг – «Мурзилка» 

(библиотека им. К. Г. Паустовского), «К тайнам мысли и слова» и «СБА библиотеки – ключ 

к информации» (библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа),  «Бе(з/с)грамотность 

долой!» и «В безбрежном времени Вселенной» (библиотека им. И. А. Бунина), «Искусство 

книжного иллюстратора» (сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко) и многие 

другие. 

Основная аудитория библиотечных уроков – учащиеся младших и средних классов. 

На библиотечных уроках школьники знакомятся с историей книг и библиотек, со 

структурой и правилами работы с книгой, видами и типами печатной продукции, обучаются 

навыкам поиска информации с использованием справочно-библиографического аппарата 

библиотеки, учатся составлять библиографические списки к докладам и творческим 

работам. 

На библиотечном уроке «Мир книг и мир в книгах», проведенном специалистами 

библиотеки им. М. А. Булгакова, учащиеся средних классов школы № 64 совершили 

виртуальное путешествие по основным вехам развития письменности, узнали историю 

появления бумаги, первых книг и библиотек, отвечали на вопросы викторины «Что ты 

знаешь о происхождении книг?», а также попробовали себя в роли сотрудников 

библиотеки. Они определяли сроки и условия хранения книг, занимались их расстановкой, 

решали, какие отделы надо организовать в библиотеке и что будет входить в обязанности 

библиотекаря, составляли правила пользования библиотекой. 

На библиотечном уроке «Вселенная в алфавитном порядке» в библиотеке им. 

В. П. Астафьева учащиеся 7-х классов школы № 63 выполняли различные задания, 

используя справочные издания: искали близкие по смыслу слова в словаре синонимов, 
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противоположные значения слов – в словаре антонимов; во фразеологическом словаре 

находили значение устойчивых словосочетаний, а словарь иностранных слов помог им 

перевести на современный русский язык предложенную библиотекарем сложную фразу. 

Особый интерес у семиклассников вызвали исторические секреты и тайны слов, которые 

содержатся в этимологическом словаре. Ребята вместе с библиотекарем разбирали 

происхождение слов «хулиган», «врач», «вокзал» и удивлялись их причудливой 

этимологии. Обратившись к топонимическому словарю, школьники заинтересовались 

происхождением названия родного края и выяснили, что топоним «Сибирь» означает 

«земля рек, озер и болот». 

Библиотека им. К. Г. Паустовского проводит библиотечные уроки для 

дошкольников, используя игровые и театрализованные формы массовых мероприятий. Так, 

например, библиотечный урок «Книга – тайна, книга – клад, книга – друг для всех 

ребят» для воспитанников детского сада № 158 библиотекарь провела вместе с 

литературным персонажем трилогии Н. Н. Носова – Незнайкой, роль которого исполнил 

ученик 4 «Г» класса школы № 63 Евгений Хромов. Библиотекарь рассказала Незнайке, как 

записаться в библиотеку, а затем вместе с детьми объяснила, как надо правильно 

обращаться с книгами. Отвечая на вопрос Незнайки о том, какие книги есть в библиотеке, 

библиотекарь провела обзор литературы, представленной на выставке «Я читаю, я расту». 

Незнайка, увидев книгу Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей», рассказал о 

своих приключениях, описанных в ней. Затем Незнайка попрощался с детьми, а 

дошкольники с удовольствием стали просматривать книги с выставки, комментируя, какие 

из них им хотелось бы прочитать. 

Большая часть проведенных специалистами библиотек библиографических обзоров 

носила тематический характер: «Театр начинается с литературы» – к Году театра в России, 

«Героям забвения нет» – к Дню защитника Отечества, «Образы прекрасных дам» – к Дню 

матери, «Есть такая профессия – Родину защищать» –  к 95-летию со дня рождения писателя 

Б. Л. Васильева, «Здравствуй, лес, – край чудес!» знакомил с литературой о природе для 

младших школьников, «Маленькие шаги по большой дороге» – с литературой о правах и 

обязанностях детей и другие.  

С целью группового и массового информирования пользователей было 

подготовлено 72 наименования библиографической продукции. 

Был подготовлен ежегодный выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат по 

Кировскому району» (на 2020 год).  

Сотрудники Центра общественного доступа к информационным ресурсам ЦРБ им. 

А. С. Макаренко разработали пособия: «Пошаговая инструкция работы в Adobe Photoshop», 

«Как работать в Easy GIF Animator», «Создание видеоролика в Movavi Video Editor», 

«Редактирование аудио в Movavi Video Editor».  

Были подготовлены буклеты, листовки, закладки к праздникам и знаменательным 

датам, к юбилеям писателей и книг, по привлечению читателей к чтению и популяризации 

библиотек, а также тематические рекомендательные списки. 

Красочные листовки были разработаны к празднику «Парки Пушкина», в рамках 

библиотечного проекта «С библиотекой вокруг света!» («Франция в мировой культуре», 

«Интересные факты о Корее», «Изобретено в Германии», «Интересно о Турции», 

«Праздники Испании», «Животные Австралии»). 

Из наиболее значимых и интересных буклетов хотелось бы отметить: «Бессмертный 

подвиг наших земляков», «Книга и Театр!», «ЛитРес: мы выдаем книги для мобильных 

устройств», «Занимательный мир И. Акимушкина», «Автор лесных историй», «Ковровая 

техника вышивания», «Книга – друг, товарищ твой. Дошкольник, будь вежливым со мной», 

«Дарите книгу с любовью» и другие. 

В числе лучших закладок: «Раскрой все тайны Новосибирска», «С днем рождения, 

Новосибирск!» «Человек поднялся в небо», «Про луну и про ракету», «В солнечном 

царстве, в космическом государстве», «Радуга сказов П. П. Бажова», «Чудо-сад К. И. 
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Чуковского», «Структура книги», «Приглашаем в библиотеку», «Территория безопасного 

интернета».   

На громких чтениях «Дорогами Победы» учащиеся средних классов 

общеобразовательных школ района получили рекомендательные списки литературы 

«Сталинград. Победа на Волге 1942 –1943. Ни шагу назад» и «Нам жить и помнить!» о 

Курской битве. 

Осваиваются новые формы пособий: специалистами сектора обслуживания детей 

ЦРБ им. А. С. Макаренко подготовлены лэпбуки «Зимушка, зима» и «Театр». 

Во всех филиалах велось групповое информирование пользователей о новых 

поступлениях литературы, о проводимых мероприятиях, о праздниках и знаменательных 

датах с помощью списков литературы, выставок, объявлений, информационных листков.  

Во всех филиалах обновлялся календарь районного проекта «Ледниковый период. 

Кировка-2019» в течение действия проекта.  

Регулярно велось информирование пользователей о проводимых мероприятиях на 

сайте ЦБС в разделах «Анонсы» и «Новости» (778 статей).  

В официальной группе ЦБС в социальной сети ВКонтакте размещались анонсы и 

отчеты о мероприятиях с фотоальбомами, сообщения о значимых событиях, литературные 

и исторические календари, материалы к праздникам и памятным датам, аудио- и 

видеоматериалы, другая актуальная информация. Количество публикаций в социальной 

сети ВКонтакте – 1661. 

Две новые статьи и дополнительная информация были внесены в виртуальные 

выставки «Кировчане в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.» (разделы «На 

фронтах Великой Отечественной… и «Проект «Безымянная высота 224,1») и «Моя 

Кировка» (раздел «Литературная жизнь»). В связи с изменением электронного адреса сайта 

администрации Кировского района г. Новосибирска были внесены изменения в 

библиографические записи источников в разделах «Их именами названы…», «Памятники 

и мемориальные доски» и «Проект «Безымянная высота 224,1» виртуальной выставки 

«Кировчане в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.». 

 

Деятельность Центра/Пункта общественного доступа к информационным 

ресурсам библиотеки / Центра правовой информации 

  

Количество пользователей и посещений ЦОД/ЦПИ/ПОД 

Показатель 2017 2018 2019 

+/- к 

прошлом

у году 

Пользователи 2 293 2 392 2 395 + 3 

Посещения  10 978 11 114 11 133 + 19 

Количество консультаций, всего: 1 381 1 439 1 329 - 110 

в т.ч., по работе с компьютером и др.  1 147 1 146 1 131 - 15 

в т.ч., правовых (Консультант+ и др.) 128 209 136 - 73 

в т.ч., удаленных 0 0 0 0 

Количество справок, всего 690 2 277 1 035 - 1 242 

в т.ч., правового характера 277 256 162 - 94 

в т.ч., краеведческих 5 51 67 + 16 

в т.ч., удаленных 0 0 0 0 

 

ЦОД/ПОД осуществляют свою деятельность на основе: Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
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Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

Центр общественного доступа к информации ЦРБ им. А. С. Макаренко отслеживает 

Федеральный список экстремистских материалов, которые размещены на сайте 

Министерства юстиции РФ, и оперативно отправляет эту информацию в другие библиотеки 

ЦБС. 

В ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко находится 7 компьютеров для пользователей: 1 для 

детей до 14 лет, 1 – для пользователей от 14 до 18 лет и 5 компьютеров с возрастным 

ограничением – 18+. В ПОД библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова организован отдельный 

компьютерный класс, в котором создано 5 рабочих мест с возможность выхода в сеть 

Интернет. ПОД библиотеки им. И. А. Бунина предоставляет для пользователей 4 ноутбука. 

В остальных пунктах общественного доступа библиотек ЦБС Кировского района 

(библиотеке им. В. П. Астафьева, библиотеке им. М. А. Булгакова, библиотеке 

им. А. С. Грина, библиотеке им. В. Г. Короленко, библиотеке семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа, библиотеке им. К. Г. Паустовского) находится по 1 компьютеру. В 

библиотеке им. В. Г. Короленко из-за неудобного расположения компьютерного места 

очень малое количество читателей смогли стать постоянными посетителями ПОДа.  

На каждом компьютере установлен пакет программ Microsoft Office(Word, Excel, 

Power Point, Publisher). ЦРБ им. А. С. Макаренко – единственная библиотека, в которой есть 

программа Adobe Photoshop. Программа Easy GIF Animator находится в двух библиотеках: 

ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова. Помимо этого, в 

библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова можно воспользоваться программой PowToon. 

Видеоредактор Movavi Video Editor установлен не во всех библиотеках ЦБС. 

В трех библиотеках: ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова и 

библиотеке им. И. А. Бунина реализуется социальный проект «Компьютер – это 

просто!». 1 раз в неделю проводятся занятия для групп пожилых людей по обучению 

навыкам использования компьютера. Данный курс рассчитан на 30 занятий, которые 

традиционно начинаются в сентябре и заканчиваются в мае. 

 

Социальный проект «Компьютер – это просто!» 

 Количество 

занятий 

Количество 

посещений 

Количество 

обучившихся 

участников проекта 

ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко 198 943 83 

ПОД библиотеки-клуба им. Н. Н. 

Носова 

43 246 23 

ПОД библиотеки им. И. А. Бунина 172 587 17 

Всего: 413 1776 123 

 

С 2019 года в библиотеке им. Н. Н. Носова реализовывается проект для детей с ОВЗ 

«Учись. Познавай. Достигай», получивший поддержку Фонда президентских грантов. 

Одной из форм комплексных мероприятий были уроки компьютерной грамотности, на 

которых дети изучали новые программы, создавали презентации и ролики. Всего было 

проведено 15 мероприятий, количество посещений составило 281, в рамках которых было 

обучено 139 детей. Итоговые работы участники проекта могли подать на конкурс «Книга в 

кадре». Ребята с воодушевлением работали над своими мини-проектами, заявки об участии 

подали 50 представителей детей (родители, опекуны). Лучшие работы были представлены 

на итоговом мероприятии   

В течение года сотрудники ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко проводили 

индивидуальные консультации для пользователей по изучению графического редактора 

Adobe Photoshop в рамках программы «Библиотека – помощник в изучении компьютерной 

графики». Было проведено 63 занятия и обучено 11 человек разного возраста.  
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С 2019 года в ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко началась реализация программы 

«Библиомульт» по созданию мультфильмов на основе прочитанной книги в программе Easy 

GIF Animator. Было проведено 159 занятий, в результате обучился 21 пользователь. 

В конце 2019 года участники проекта «Безымянная высота 224.1», получившие 

конкурсное задание (видео-эссе на тему «Герои Безымянных высот»), обратились за 

помощью в ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко. Сотрудники отдела разработали цикл занятий 

по созданию видеоролика в видеоредакторе Movavi и оказали содействие 21 участнику 

проекта в выполнении задания. 

В 2019 году ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотека-клуб им. Н. Н. Носова получили 

доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

Анализ количества пользователей и посещений ЦОД/ПОД показывает 

востребованность деятельности данных отделов и необходимость дальнейшего расширения 

предоставляемых ими услуг.  

Сотрудники Центра правовой информации (ЦПИ) предоставляют доступ к 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» (проводят консультации по работе в 

системе и выполняют справки правового характера). 

Деятельность ЦПИ направлена на оказание помощи при работе на портале 

Госуслуги (регистрация, заказ и получение услуг).  

ЦРБ им. А. С. Макаренко организовывает встречу пользователей со специалистом 

молодёжного союза юристов Новосибирской области для получения бесплатной 

консультации по интересующим вопросам правового характера. Данными услугами могут 

воспользоваться все читатели библиотек Кировского района, которые оперативно 

информируются о предстоящей встрече. В 2019 году данной услугой воспользовались 32 

пользователя.  

В 2019 году ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотека-клуб им. Н. Н. Носова приняли 

участие в XI городском конкурсе на лучшую организацию работы по информированию 

избирателей о выборах мэра города Новосибирска. 

В течение года проводились мероприятия, направленные на правовое просвещение 

населения: День информации «Детство – территория закона», посвященный Всемирному 

дню ребенка, и Дню защиты прав ребенка; День информации «Человек. Государство. 

Закон», посвященный Дню прав человека, Устный журнал «Выборы – 2019». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Фонд краеведческой литературы составляет 6 524 экз. (2,86 % от общего фонда 

ЦБС). В 2018 г. поступило книг и журналов с произведениями сибирских авторов 1 692 экз. 

(20,59 %) за счет пожертвования (ЦГБ им. К. Маркса и читатели). Количество книговыдач 

изданий по краеведению составляет 28245 (4,46 % от общей книговыдачи по ЦБС). 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-резервный фонд НГОНБ - - - - 

Обязательный экземпляр - - - - 

Магазин - - - - 

Дары - 649 1 692 +1 043 

Итого - 649 1 692 +1 043 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

- 28 735 28 245 -490  
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Краеведческие базы данных и Электронные библиотеки в ЦБС не ведутся. 

 

Историческое направление краеведческой деятельности 

Основным направлением краеведческой деятельности ЦБС в отчетном году было 

историческое. В библиотеках были организованы книжные выставки, проведены 

мероприятия самых разных форм об истории города Новосибирска. На базе библиотеки им. 

В. П. Астафьева проходят заседания историко-краеведческого клуба «За Тулой», девиз 

которого: «Люби и знай Затулинский край!». Среди большого количества информации о 

Новосибирске встречается не так много материалов о Затулинке, а жилмассив является 

одним из старейших, зеленых и уютных в городе. Поэтому по просьбе читателей и был 

создан краеведческий клуб. За 2019 год прошло 9 заседаний. 26 января в библиотеке 

состоялся краеведческий альманах «Купола родного города». Члены клуба услышали 

непростую историю православных храмов Новосибирска. Особое место заняла 

«биография» первого каменного храма – собора во имя святого благоверного князя 

Александра Невского. Была также представлена новая книга К. Голодяева «Новосибирск 

«на ощупь». Мероприятие завершилось рассказом о возрождении храмового строительства 

в конце XX – начале XXI века, о восстановлении Собора Александра Невского, 

Николаевской часовни, реставрации Вознесенского кафедрального собора. 

27 апреля в библиотеке им. В. П. Астафьева в рамках клуба «За Тулой» прошел 

исторический экскурс «Земли моей минувшая судьба…». Члены клуба познакомились 

с историей многих историко-архитектурных объектов Новосибирска. Это и каменные 

изваяния бывших правителей, и скромные фигурки парковых метателей молота, маленькие 

бюсты героев в Сквере Революции и огромные железобетонные динозавры в городском 

зоопарке. Знаток истории и архитектуры, жительница Новосибирска Л. В. Кочегарова 

рассказала об исторических местах города и о творениях местных архитекторов, с многими 

из которых была знакома лично. 

12 апреля в библиотеке им. Бунина в рамках дискуссионного патриотического клуба 

«Точка зрения» на познавательный час «Они стояли у истоков» пришли 

восьмиклассники СОШ № 49. После знакомства с литературой об истории Новосибирска и 

Академгородка  начлась беседа с Н. С. Соколовой – журналистом, режиссером, создателем 

документальных фильмов о людях, внесших вклад в историю развития науки и искусства 

Сибири. Нина Семеновна рассказала о своей работе, ответила на вопросы ребят и 

представила один из фильмов – сборник новелл об ученых, основателях Академгородка. 

Ребята познакомились с деятельностью С. А. Христиановича – великого механика 20 века, 

С. Л. Соболева – самого молодого академика страны. Узнали об академике института 

геологии и геофизики СО РАН и основателе кафедры минералогии и петрографии в НГУ 

Соболеве В. С. Интересные истории о людях, не гнавшихся за успехом и достатком, а по-

настоящему преданных своему делу, своей стране, прославивших Академгородок. 

В филиале им. Грина работала годовая краеведческая выставка «Огни 

Новосибирска». Прошли мероприятия: встреча «Афганистан в судьбе новосибирцев» с 

Секачевым А. В., встреча «Эстафета поколений» с представителями патриотического фонда 

«Родина» Котовым С. Ф. и Котовой Т. И., викторина «А знаешь ли ты Новосибирск?» для 

жителей микрорайона «Расточка» на аллее Горбаня ко Дню города. 

В библиотеке им. Н. Н. Носова продолжала свою работу выставка  фотографий 

«Микрорайон «Расточка» – навстречу времени!» и уголок «Сибирская горница», где 

библиотекари знакомят посетителей со старыми предметами быта новосибирцев. А также 

в выставочном зале библиотеки работала выставка картин МБУДО ДХШ №3 «Снегири». 

В 2019 году в секторе обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко прошло два 

массовых мероприятия краеведческого характера: в рамках клуба «Встреча». На встречу с 

новосибирским писателем А. Ф. Макаровым «Когда творчество – жизнь» пришли 

почитатели его таланта – коллеги по творческому цеху, члены клуба «Встреча», жители 

района. На мероприятии состоялось знакомство с новой книгой А. Ф. Макарова «…до 
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станции Обь» о строительстве железнодорожного моста через реку. Алексей Филиппович 

рассказал о том, как возник замысел романа, как собирался материал. История изысканий 

геологических партий, перипетии государственных интересов и взаимоотношений 

реальных исторических личностей помогли слушателям погрузиться в атмосферу того 

времени. Читатели узнали об инженерах, участвовавших в определении места створа моста 

(В. И. Роецком, К. Я. Михайловском, В. И. Березине), а также о том, как возник «миф об 

основателе города» Н. Г. Гарине-Михайловском. А. Ф. Автор зачитал фрагмент романа о 

том, как трудились строители в сорокоградусные сибирские морозы. Несколько 

почитателей творчества автора уже успели прочитать новый роман. Отзывы были 

единодушны: «Автор сумел органично совместить технические подробности строительства 

моста и судьбы реальных исторических личностей, описать жизнь будущего города». 

Для шестиклассников школы № 41 прошел исторический экскурс «Здание – 

паровоз: мифы и легенды». Знакомство с нашим городом для большинства гостей 

начинается с вокзала «Новосибирск – Главный». В 2019 году зданию вокзала исполнилось 

80 лет. Библиотекарь рассказала об истории его строительства, о его архитектуре, что по 

сравнению с первоначальным конкурсным проектом претерпела значительные изменения, 

о Н. Г. Гарине-Михайловском, имя которого носит привокзальная площадь. На общий 

характер декоративных приёмов в здании вокзала оказала влияние архитектура здания 

Театра оперы и балета. Оба этих крупнейших сооружения Новосибирска, в проектировании 

которых участвовали ведущие архитектурные силы, оказали влияние на всю архитектуру 

города 1930-х годов. Ребята с интересом разглядывали фотографии вокзала и площади 

разных лет, сравнивая их с тем, как они выглядят сейчас. 

19 сентября для пятиклассников школы № 65 сектор обслуживания детей ЦРБ 

провел виртуальный журнал «Район, в котором мы живём», посвященный 85-летию 

Кировского района Новосибирска. Страницы журнала познакомили ребят с историей 

возникновения промышленного Заобского района на левом берегу с 30-х гг. 20 в., который 

затем был переименован в Кировский, а за годы войны превратился в один из мощнейших 

центров по производству вооружения и боеприпасов и дал рождение новым предприятиям. 

Библиотекарь подчеркнула, что мы по праву можем гордиться тем, что именно из 

Кировского военкомата уходил на фронт один из самых легендарных летчиков Великой 

Отечественной – Александр Иванович Покрышкин. Нельзя забывать и о подвиге ребят из 

Кировского района в бою за высоту с отметкой 224,1 у деревни Рубеженка Куйбышевского 

района Калужской области, увековеченном в песне «На Безымянной высоте». Учащиеся 

узнали о последующем развитии Кировского района. Особый интерес вызвал рассказ о 

людях, имена которых носят знакомые улицы. Следующая страница журнала была 

посвящена памятникам Кировского района. Закрывая виртуальный  журнал, библиотекарь  

предложила поучаствовать в викторине, с ответами на вопросы которой подростки 

прекрасно справились. Присутствовало 32 человека. 

В секторе также состоялись встречи с представителями театров города – 

Новосибирского областного театра кукол и Новосибирского музыкального театра, которые 

вошли в число мероприятий эстетического направления работы. 

В преддверии Дня города Новосибирска для ребят из пришкольного лагеря МБОУ 

СОШ № 192 в стенах школы библиотека им. Короленко провела виртуальное 

путешествие «Путешествуем по родному Новосибирску». заглянули в разные уголки 

города – Новосибирск-Главный, Академгородок, Новосибирский зоопарк, Городской театр 

кукол. Познакомились с гербовым соболем Семеном и с главным придумщиком 

Новосибирска Владимиром Шамовым. 

15 декабря библиотека им. Короленко стала участником районного Фестиваля 

«Имени Кирова», проходившего с 13 по 15 декабря в Кировском районе г. Новосибирска. 

Цель фестиваля – познакомить жителей и гостей города с историческими местами и 

улицами Кировки. Среди экспертов были представители «Новосибирского музея» (К. 
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Голодяев и др.), Владимир Ларичев – старейший житель села Бугры, Алексей Колесников, 

председатель отделения Кировского района Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры и другие представители общественных организаций города.  

Коллективу библиотеки было предложено провести экскурсию, познакомить гостей с 

историей здания, где сейчас расположена библиотека, рассказать о тех, кто стоял у истоков 

создания и развития этого очага культуры в далёкие пятидесятые. Экскурсия прошла 

замечательно, гости библиотеки с огромным интересом рассматривали исторические и 

архивные документы, расположенные на мини-экспозиции. Было много вопросов: Кто 

строил это здание? Кто здесь жил до того, как сюда переехала библиотека? Как называлась 

в то время улица, где располагалась библиотека?    

 

Литературное направление краеведческой деятельности 

К Всемирному дню поэзии в Ресурсном центре общественных инициатив 

Кировского района прошла поэтическая встреча «Под шелест страниц» читателей 

библиотеки им. В. П. Астафьева – членов клуба «Вдохновение» и десятиклассников школы 

№ 63 – с новосибирскими авторами. Лилия Устиновна Гагай рассказала о военном детстве, 

о стихах, что она посвятила отцу – участнику Великой Отечественной войны, которого она 

видела лишь на фотографии. Школьники услышали стихи о малой Родине, природе. Своим 

творчеством внес мажорный лад поэт-песенник Владимир Николаевич Ащеулов, который 

поет, аккомпанируя на гармони. Аплодисменты долго не отпускали сибирского самородка. 

О своем творчестве поведал и писатель Алексей Филиппович Макаров. Встреча прошла в 

атмосфере понимания, доброжелательности.  

Для летних площадок школ № 183 и 65 сектор обслуживания детей провел обзор-

путешествие «Новосибирск, знакомый и незнакомый». Ребята отправились в 

путешествие с символом города и героем сказки – Городовичком. Из обзора книг и медиа-

путешествия по городу дети узнали достопримечательности Новосибирска. Ребята 

смотрели кадры хроники города и мультфильмы о Новосибирске.  Удивились ребята, что 

именно в Новосибирске  самый большой Театр оперы и балета и самая длинная и прямая 

улица в мире, самый длинный в мире крытый метромост, а самый «центр Российской 

империи» тоже находится в Новосибирске, на месте, где возведена часовня  Святого 

Николая. Библиотекарь подвела ребят к выводу, что очень важно знать историю города, 

любить и ценить свой город. Мероприятия посетило 52 человека. 

Самым значительным литературным событием стало участие МКУК ЦБС 

Кировского района в Международном фестивале «Книжная Сибирь», организованном 

ГПНТБ СО РАН. Специалисты ЦРБ им. А. С. Макаренко совместно с методико-

библиографическим отделом организовали творческую встречу с писателем А. Ф. 

Макаровым и выставку-просмотр информационно-библиографической продукции и 

методических разработок. Встреча прошла в формате интервью, Алексей Филиппович 

обстоятельно отвечал на вопросы ведущего и аудитории. Гости фестиваля пообщались с 

писателем, а затем фотографировались с ним на фоне необычной инсталляции из книг, 

оформленной силами работников муниципальных библиотек города. В мероприятиях 

приняли участие 64 человека. 

В октябре совместно с НРОО «Гильдия молодых библиотекарей» для 

восьмиклассников школы № 64 библиотекой им. Булгакова проведена интеллектуальная 

игра «Литературное кольцо Сибири». Соревновались 3 команды.  Игра настолько 

понравилась участникам, что, когда одна из команд одержала победу, а задания не все были 

исчерпаны, все высказали пожелание пройти игру до конца. За активное участие и хорошие 

знания истории своего края ребята получили в подарок книги, а библиотеке от Гильдии 

молодых библиотекарей вручили настольную игру. И теперь наши читатели имеют 

возможность проверить свои знания в области краеведения. 

Экологическое направление краеведческой деятельности 
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26 октября руководитель клуба «За Тулой» библиотеки им. В. П. Астафьева 

представила слайд-программу «Заповедные тропы родного края», посвященную 

памятникам природы области, заказникам, уникальным местам и природному 

многообразию прекрасной сибирской земли. Библиотекарь подробно остановилась на 

слайдах с видами озер Карачи, рассказала об истории системы озер Чаны и о Беловском 

водопаде. Тронула присутствующих история источника Святой ключ. Вызвала интерес 

членов клуба группа памятников природы, представляющая археологическую и 

палеонтологическую ценность: раскопки древнего города Чичабург возле озера Большая 

Чича в Здвинском районе НСО и находки ученых-палеонтологов на возвышенности Волчья 

Грива.  Гости увидели на экране живописные возвышенности: Бердские скалы и 

Буготакские сопки. Библиотекарь рассказала и о Барсуковской пещере. Все они занесены в 

Красную книгу Новосибирской области. Следующая часть мероприятия прошла в рамках 

всероссийской экологической акции «Живи, лес!». С большим интересом члены клуба 

слушали легенды и были Караканского бора – «Шервудского леса» нашей области и 

удивлялись его природной уникальности. 

Занимательный урок «Я с книгой открываю мир природы» состоялся в рамках 

проекта «Субботний день в библиотеке» для дошколят и их родителей. Библиотекарь 

рассказала о животных и птицах, которые занесены в Красную книгу нашей области 

(северный олень, ушастый еж, белая цапля и черный аист.) Юные читатели знакомы с ними 

по сказкам («Снежная королева», «Белая цапля», «Калиф-аист»), а во многих сказках 

Владимира Сутеева одним из героев является ёжик.  Ребятам очень понравились загадки о 

животных, а также викторины. Для родителей были подготовлены анаграммы с названиями 

животных из Красной книги Новосибирской области. Гости библиотеки посмотрели 

мультфильм «Белая цапля» и веселый отрывок про маленького олененка из мультфильма 

«Бемби». Завершили «Субботний день в библиотеке» просмотром видеоролика о животных 

«Все на свете нужны!». Мероприятие посетило 26 человек. 

 

Выпуск краеведческих изданий 

 

В библиотеках ЦБС Кировского района разработаны: «Календарь знаменательных и 

памятных дат по Кировскому району» на 2020 г., календарь проекта «Ледниковый период. 

Кировка-2019» – на кафедре абонемента каждый день на яркой страничке обновлялась 

информация: «Зимние спортивные старты», соревнования по лыжным гонкам, хоккей с 

шайбой, турнир лиги женского хоккея, соревнования по сноуборду и т.д. 

Также были подготовлены: буклет «Бессмертный подвиг наших земляков»; буклет 

«Известные музеи Новосибирска»; закладки: «Раскрой все тайны Новосибирска», «С днем 

рождения, Новосибирск!», а также с информацией о фонде литературы по краеведению. 

На сайте ЦБС размещены две новые статьи и внесена дополнительная информация 

в виртуальные выставки «Кировчане в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.» 

(разделы «На фронтах Великой Отечественной… и «Проект «Безымянная высота 224,1») и 

«Моя Кировка» (раздел «Литературная жизнь»). 

К выборам мэра Новосибирска методико-библиографическим отделом подготовлена 

интерактивная викторина «Мы выбираем будущее» на знание правовых основ и норм 

избирательного права, которая размещена на странице ЦБС в социальной сети 

«Вконтакте». 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Объем компьютерного парка за 2019 год в среднем вырос на 7 %. В целом 

техническое состояние компьютеров оставляет желать лучшего – изношено и морально 

устарело 37 % компьютеров. Ситуация по оргтехнике схожая с ПК.  
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Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

9 9 9 9 9 9 5 5 6 5 5 5 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

63 67 72 13 13 10 6 7 7 

 

Количество 

компьютерных 

мест для 

пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

17 19 22 17 19 22 0 0 0 0 0 2 

 

Сетевая инфраструктура (локальная сеть, интернет) хорошего качества, 

оборудование ядра сети обновлено, приобретен мощный маршрутизатор на 48 портов.  

Покрытие ПК необходимым для работы программным обеспечением хорошее. 

Антивирусная защита организована и поддерживается. Общее состояние IT 

инфраструктуры ЦБС Кировского района на высоком уровне.  

Предоставление доступа в сеть интернет пользователям МКУК ЦБС Кировского 

района с использованием технологии Wi-Fi не производится из-за отсутствия технической 

возможности.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическая деятельность Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Совещания, круглые столы, профессиональные встречи 13 7 21 

Проведенные обучающие мероприятия 8 6 10 

Консультации  17 18 24 

в т. ч. групповые 1 - - 

           индивидуальные 16 18 24 

в т. ч., проведенные дистанционно  1 8 

Посещения методических центров с целью повышения 

квалификации. Всего:  

36 28 20 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы  

23 22 30 

Информационно-методические материалы  13 18 33 

Опубликовано материалов в СМИ (по ЦБС) 27 19 11 

в т. ч. в профессиональной печати 5 12 11 
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Организационно–методическая деятельность осуществлялась в нескольких 

направлениях: реализация программы повышения квалификации сотрудников; поддержка 

сайта и социальных медиа; участие в районных, городских, областных мероприятиях; 

работа со СМИ; проведение массовых мероприятий для широкой аудитории.   

Библиотекам ЦБС и другим организациям оказывалась методическая помощь и 

информационная поддержка в проведении крупных мероприятий, акций, разработке 

проектов, участии в конкурсах. Например, мероприятия по реализации проекта «Учись. 

Познавай. Достигай» в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова. Методист и библиограф МБО 

разработали памятки к занятиям, рекламные видеоролики, сценарий итогового праздника, 

подготовили выводы для аналитического отчета по проекту Фонду президентских грантов. 

Велась регулярная работа по освещению мероприятий проекта в социальной сети 

«ВКонтакте» и на сайте ЦБС.  

Специалисты методико-библиографического отдела разрабатывали проекты для 

участия в различных конкурсах.  

Победы и гранты на реализацию проектов принесло участие:  

– в конкурсе социально значимых проектов для предоставления грантов в форме 

субсидий в сфере поддержки общественных инициатив. Организатор – Управление 

общественных связей мэрии города Новосибирска.   

Специалисты МКУК ЦБС Кировского района разрабатывали и другие проекты, 

приняв участие в Открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в 

образовании» Фонда М. Прохорова; в конкурсном отборе среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

областного бюджета НСО. Подана заявка на участие в конкурсе проектов Фонда 

президентских грантов. 

Оказывалась методическая помощь при подготовке к акциям: «Библионочь-2018» 

(участник – ЦРБ им. А. С. Макаренко), «Тотальный диктант-2019» (Центральная районная 

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

«Библиотека им. И. А. Бунина»), «Географический диктант-2019» (Центральная районная 

библиотека им. А. С. Макаренко).  

В городском флешмобе «Манекен Челлендж «Библиотечная мизансцена» приняли 

участие Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко, филиалы «Библиотека-

клуб им. Н. Н. Носова», «Библиотека им. А. С. Грина», «Библиотека им. И. А. Бунина», 

«Библиотека им. К. Г. Паустовского», «Библиотека им. М. А. Булгакова», «Библиотека им. 

В. П. Астафьева», «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа».  

Оказывалась помощь библиотеке-клубу им. Н. Н. Носова и библиотеке им. К. Г. 

Паустовского по участию в Новосибирском областном конкурсе сочинений «Моя любимая 

книга» в рамках проекта «Дети читают».  

В городском мини-конкурсе «Библиотечные подмостки» приняли участие 

Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко, филиалы «Библиотека им. А. С. 

Грина», «Библиотека им. И. А. Бунина», «Библиотека им. К. Г. Паустовского», «Библиотека 

им. М. А. Булгакова», «Библиотека им. В. П. Астафьева», «Библиотека семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа». Организатор – ЦГДБ им. А. Гайдара. Победитель в номинации «Сам 

себе режиссёр» – библиотека им. И. А. Бунина; победитель в номинации «Художественный 

образ» – библиотека им. М. А. Булгакова, лауреат в номинации «Художественный образ» – 

библиотека им. А. С. Грина. 

Оказывалась методическая помощь по составлению заданий к Городской программе 

летнего чтения «ЛетоЧтение – 2019». В городском конкурсе в рамках городской программы 

летнего чтения «Романтика лета» приняли участие все библиотеки с преимущественным 

обслуживанием детей, а также имеющие детские отделы. Организатор – ЦГДБ им. А. 

Гайдара. 18 читателей библиотек ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова, библиотека им. А. С. Грина, библиотека им. М. А. Булгакова, библиотека им. В. Г. 
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Короленко, библиотека им. К. Г. Паустовского, библиотека семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа стали лауреатами.  

В городском проекте «Эстафета патриотизма поколений» приняли участие 

Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко и филиал «Библиотека им. М. А. 

Булгакова».  

При участии специалистов методико-библиографического отдела на базе ЦРБ им 

А. С. Макаренко проведён районный этап чемпионата по чтению вслух для 

старшеклассников «Страница’19».  

Также МБО принял участие в районном проекте «Безымянная высота» – проведён 

урок мужества и тестирование участников проекта, специалисты МБО приняли участие в 

индивидуальном собеседовании с участниками проекта и других мероприятиях проекта.   

В рамках районного проекта «Ледниковый период. Кировка-2019» разработана 

викторина для проведения в библиотеках ЦБС и образовательных учреждениях района. 

В районном празднике «Парк Пушкина» участвуют все библиотеки МКУК ЦБС 

Кировского района, методико-библиографический отдел оказывает организационно-

методическую помощь.  

Инновационная деятельность МКУК ЦБС Кировского района: 

1) Новая услуга – организация индивидуальных консультаций по созданию 

анимации в программе Easy GIF-Animator и Movavi.  

Специалисты ЦБС Кировского района активно принимали участие в 

профессиональных мероприятиях: международном фестивале «Книжная Сибирь-2019. 

 

Аналитическая деятельность 

Проведен семинар «Итоги деятельности МКУК ЦБС Кировского района за 2018 

год». Ежеквартально анализировались информационные отчеты библиотек, итоги 

озвучивались на советах заведующих. Проведено 9 советов заведующих, на которых 

выявлялись сильные и слабые стороны работы библиотек, давались методические 

рекомендации по всем направлениям библиотечной работы, обсуждались общие проблемы. 

  

Обучающие мероприятия и консультационная деятельность 

В течение года для сотрудников проводились практические занятия и консультации 

на темы: «Библиотечно-информационная система «ИРБИС» – Книговыдача», «Работа в базе 

данных читателей в АРМ «Каталогизатор», «Поиск в удаленных базах данных». 

Индивидуальные консультации сотрудников ЦБС охватывали широкий круг деятельности, 

от планирования и отчетности до проектной деятельности. Сотрудники знакомились с 

формами массовой и индивидуальной работы с читателями, постигали секреты создания 

презентаций, оформления книжных выставок, выпуска рекламной продукции, составления 

библиографических списков литературы.  

Сотрудники МКУК ЦБС Кировского района регулярно посещали занятия «Школы 

методиста», организованной при городских методических центрах в рамках 

«Методического совета».  

В 2018 году опубликовано 11 статей, написанных сотрудниками ЦБС, в т. ч., 10 – в 

печатных изданиях, из них 10 – в профессиональных (4 областного уровня, 6 – 

всероссийского). Статьи содержали информацию как обзорного, так и аналитического 

характера о мероприятиях, проектах, акциях, реализуемых в библиотеках. В 2019 году 

ожидается публикация статьи в профессиональном сборнике «Муниципальные библиотеки 

Новосибирской области. Лучшие практики 2019 года». 
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Приоритеты развития методической деятельности ЦБС 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

Общая численность кадрового состава в последние 3 года незначительно 

уменьшилась, численность основного персонала уменьшилась на 1 единицу. Штатное 

расписание постоянно оптимизируется.  

В 2019 году по сравнению с 2018 годом штатное расписание уменьшилось в ЦБС на 

7,87 единиц.   

 

Библиотечные кадры, образование 
 

Штат библиотек, 
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профессиональное 

Всего  Библ-ое Всего  Библ-ое 

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

Центральная 33,25 32,13 30,63 33 34 33 21 21 19 15 14 11 8 7 5 6 7 8 4 6 6 
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библиотека 

Детские 

библиотеки 
27 21,25 22,75 27 24 24 19 18 19 14 13 13 8 5 7 5 5 5 3 3 3 

Взрослые 

библиотеки 
20,25 19,75 19,25 21 22 23 18 19 19 11 15 15 5 6 9 6 3 3 6 3 3 

Всего 80,5 73,13 72,63 81 80 80 58 58 57 40 42 39 21 18 21 17 15 16 13 12 12 

 

    Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 

на 0,75 

ставки 

на 0,5 

ставки 
на 0,25 ставки 

57 56 - 1 - 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 
Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет 
от 3 до  

10 лет 
свыше 10 лет до 30 лет 

от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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Центральная 

библиотека 
21 21 19 3 4 5 7 7 10 11 10 4 2 2 2 15 14 12 4 5 5 

Детские библиотеки 19 18 19 1 3 6 7 5 8 11 10 5 1 0 3 11 9 8 7 9 8 

Взрослые 

библиотеки 
18 19 19 7 8 8 3 3 7 8 8 4 5 2 3 9 12 9 4 5 7 

Всего 58 58 57 11 15 19 17 15 25 30 28 13 8 4 8 35 35 29 15 19 20 

 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. 

изм. 

На 01.01.2020 г., 

по итогам 2019 

г. 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших повышение квалификации по программам 

переподготовки (не менее  250 час.) с выдачей Диплома о 

переподготовке 

Чел. 3 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения 

Чел. 31 

Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме, от общего числа основного 

персонала 

% 54% 

Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек 

% 14% 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет 

Средняя месячная заработная плата работников 

по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

29626,60 32648,10 34573,55 28709,60 32430,86 33589,58 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию (тыс. руб.) на приобретение оборудования (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

105,75 347,76 1778,1 581,55 330,00 334,9 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

В целом 2019 год для МКУК ЦБС Кировского района был насыщенным и успешным. 

Основными видами деятельности МКУК ЦБС Кировского района в 2019 году являлись 

библиотечно-информационная, культурно-просветительская, проектная. Библиотечно-

информационная деятельность реализовывалась в соответствии с муниципальным 

заданием. Все цифровые показатели (количество пользователей, книговыдача, посещения, 

количество записей электронного каталога) выполнены.  

Одержаны победы и получены призовые места в 5 конкурсах различного уровня. 

Одержана победа в конкурсе социально значимых проектов для предоставления грантов в 

форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив. Организатор – Управление 

общественных связей мэрии города Новосибирска.   

Реализован президентский грант. Организованы компьютерный класс и игровая 

комната для детей с ОВЗ в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова».  
Ведутся индивидуальные консультации по работе в программах Easy GIF-Animator, 

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

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

Установлено сотрудничество с Новосибирской областной специализированной 

библиотекой по МБА. В Центральной районной библиотеке им. А. С. Макаренко, филиале 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», филиале «Библиотека им. К. Г. Паустовского» в 

течение года экспонировалась и выдавалась литература для незрячих и слабовидящих. 

Налажен тестовый доступ к электронной базе «ЛитРес» в Центральной районной 

библиотеке им. А. С. Макаренко. С ноября 2019 года заключен контракт на сумму 30000 

руб. С декабря 2019 года установлено подключение к базе НЭБ в Центральной районной 

библиотеке им. А. С. Макаренко и в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова». 

Библиотеки МКУК ЦБС Кировского района приняли участие в 49 акциях, 

конкурсах, проектах, мероприятиях: 6 международных, 8 общероссийских, 2 

межрегиональных, 8 областных, 12 городских, 13 районных. Опубликовано 12 статей, 

написанных сотрудниками ЦБС, в т. ч., 6 – в профессиональных изданиях всероссийского 

уровня. 

 

Перспективы развития на 2019 год 

 

В 2020 году МКУК ЦБС Кировского района предстоит большая работа по 

реализации проекта «Расскажем детям о войне» – библиотека им. К. Г. Паустовского. В 

данный момент ведется подготовительный этап – разработка рекламной кампании и 

мероприятий.  

Ожидаются результаты работы, проделанной в 2019 году: заявка на субсидию Фонда 

президентских грантов (проект «Библиотека без границ» по социализации инвалидов – 

библиотека-клуб им. Н. Н. Носова).  

Продолжится работа по оказанию инновационных услуг в рамках программы 

«Медиашкола», создание новых виртуальных информационных ресурсов. 

В 2019 году ожидается публикация статьи в профессиональном сборнике 

«Муниципальные библиотеки Новосибирской области. Лучшие практики 2019 года». 


