Новосибирск, 2018

События года
В 2017 году деятельность МКУК ЦБС Кировского была направлена на
обеспечение качественного библиотечно-информационного обслуживания
всех категорий пользователей, независимо от социального статуса,
финансовых возможностей, возрастных, религиозных, языковых и других
различий.
Главные события, определявшие работу ЦБС в анализируемом году:
– участие в конкурсе инновационных проектов муниципальных
библиотек г. Новосибирска с проектом, посвященном 100-летию Ю. М.
Магалифа «Популяризация имени писателя через внедрение новой
библиотечной услуги на основе применения компьютерных технологий»;
– участие в IX Городском конкурсе на лучшую организацию работы по
повышению правовой культуры избирателей в номинации «Лучшее массовое
мероприятие по правовому просвещению»;
– участие в конкурсах Всероссийского уровня: Открытом
благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» и
конкурсе «Активное поколение»;
– участие в международном фестивале «Книжная Сибирь», во
всероссийских акциях «Тотальный диктант», «Географический диктант»,
«Библионочь», районных проектах «Безымянная высота», «Ледниковый
период. Кировка», празднике «Парк Пушкина»;
– проведение мероприятий в рамках Года экологии, Недели детской
книги, Программы летнего чтения;
– участие в библиотечной теме года «Роль муниципальных библиотек
города Новосибирска в сохранении и продвижении русского языка»;
– участие в VII Библиотечных чтениях «Экология. Человечество.
Библиотека».
Библиотечная система
Характеристика библиотечной системы:
– общее число муниципальных библиотек – 9,
из них:
– число детских библиотек – 4;
– число пунктов внестационарного обслуживания – 0;
– число транспортных средств, из них – библиобусов – 0 и из них
КИБО – 0.
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.
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Астафьева»; «Библиотека им. И. А. Бунина»; «Библиотека семейного чтения
им. Ю. М. Магалифа»;
– заместитель директора; главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;
– ведущий программист, специалист по охране труда 1 категории,
специалист по кадрам, контрактный управляющий, художник, слесарьсантехник 3 разряда, слесарь-ремонтник по ремонту электрооборудования 3
разряда, подсобный рабочий 1 разряда.
Структурных изменений в МКУК ЦБС Кировского района не
производилось.
Доступность библиотечных услуг.
Согласно ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», организация системы
общедоступных библиотек, обслуживающих население по месту жительства,
тесно привязана к административному делению. Городские муниципальные
библиотеки должны обслуживать отдельный участок городской территории с
населением не менее 2 тыс. человек, и расстояние от каждой из библиотек
должно составлять более 2 км. В каждом районе обслуживания городской
библиотеки с населением более 4 тыс. жителей могут быть созданы две
библиотеки: библиотека для обслуживания взрослых и библиотека для
обслуживания детей.
В Кировском районе г. Новосибирска проживает 185 000 человек,
количество пользователей в 9 библиотеках ЦБС – 34430 чел., таким образом,
среднее число жителей на одну библиотеку составляет 20 556, что выявляет
недостаток библиотек в Кировском районе;
– число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности
доступа к библиотечным услугам, – 0;
– число библиотек, работающих по сокращенному графику, – 0.
Согласно Правилам пользования библиотеками МКУК ЦБС
Кировского района, на бесплатное обслуживание имеют право все граждане
без ограничений, независимо от пола, возраста, национальности,
политических убеждений и отношения к религии, а также юридические лица
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Режим работы библиотек организован с учетом интересов пользователей –
все библиотеки работают в выходные дни, детские до 18-00 ч., взрослые до
19-00 ч. Пользователи также имеют возможность получать некоторые услуги
(продление книг, получение справок) в удаленном режиме – по телефону или
через сайт ЦБС. Предоставление фондов во временное пользование
осуществляется через систему читальных залов, абонементов и других
отделов. В 2017 году внутренняя структура некоторых библиотек претерпела
изменения – читальные залы переименованы в залы отраслевой или
художественной литературы и стали осуществлять книговыдачу на дом,
кроме особо ценных изданий.
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Основные статистические показатели
Структурные
подразделения,
библиотеки-филиалы
ЦРБ им. А. С.
Макаренко
им. Н. Н. Носова
им. А. С. Грина
им. М. А. Булгакова
им. В. Г. Короленко
им. К. Г.
Паустовского
им. В. П. Астафьева
им. И. А. Бунина
им. Ю. М. Магалифа
всего
в т. ч. детские

читатели

посещения

книговыдача

Вып. в
2015 г.

Вып. в
2016 г.

Вып. в
2017 г.

Вып. в
2015 г.

Вып. в
2016 г.

Вып. в
2017 г.

Вып. в
2015 г.

Вып. в
2016 г.

Вып. в
2017 г.

9540

8840

8240

50056

53335

46773

157000

157000

127400

5990
2650
4230
2650

5990
2650
4230
2650

5760
2650
4230
2650

31618
14597
21326
15234

32528
15271
25958
15771

31511
14380
28749
14275

117530
58400
82000
54930

118030
58400
82000
54930

117500
55000
77800
55000

2670

2670

2900

17469

17217

18724

56640

56640

60500

2020
1880
2800
34430
13960

2100
2500
2800
34430
13960

2700
2500
2800
34430
13960

12089
11352
16385
190126
78918

12719
12947
17387
203133
80787

15093
14133
15862
199500
78890

35000
31000
40000
632500
287500

35000
31200
40000
633200
288000

47000
44000
49000
633200
288000

Охват обслуживаемого населения Кировского района составляет 19%.
За последние три года количество читателей и книговыдача не изменились,
общее количество посещений снизилось незначительно (–2%). Снижение
произошло
только
в
части
информационно-библиографического
обслуживания. Показатель посещений массовых мероприятий не изменился,
что позволяет сделать вывод об их достойном качестве.
По-прежнему, самой многочисленной читательской категорией
библиотек остаются дети до 14 лет (52 % от общего числа читателей против
56% в 2016 году) и взрослые от 30 лет (33% от общего числа читателей
против 31% в 2016 году). Как и в прошлом году повысилась доля
пользователей возрастной категории от 15 до 30 лет (14% от общего числа
читателей). Таким образом, наша цель по увеличению числа молодежи среди
пользователей библиотек становится достижимой. Подобная динамика
вызвана не только демографической ситуацией, но и нашей деятельностью
по внедрению новых проектов, инновационных услуг.
Показатели «дорожной карты»
Количество посещений официального сайта
библиотек, социальный сетей
Количество участников культурно-массовых
мероприятий
Число клубных формирований
Число участников клубных формирований

Единица
измерения

План
2017 года

Факт
2016 года

Факт
2017 года

чел.

15000

25456

32910

чел.

20000

23740

23634

ед.
чел.

15
280

14
284

14
200

Регулярное информационное наполнение сайта позволило удержать
количество его посещений на уровне прошлого года.
Приоритетным направлением в применении информационнокоммуникационных технологий стало развитие официальной группы ЦБС в
социальной сети «ВКонтакте». На конец 2017 года в группе состояло 105
подписчиков и насчитывалось 7511 посещений. Это объясняется активной
работой по наполнению страницы ЦБС качественным и интересным для
пользователя контентом (актуальные новости, полезная интеллектуальная
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информация) и использованием эффективных технологий продвижения в
социальных медиа (хэштеги, тайминг).
Уменьшилось количество клубных объединений и их посещений, так
как некоторые клубы были расформированы с связи с неактуальностью
направления работы, новые образовались только в конце года.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:
– количество пользователей – 34 430 чел., в т. ч. удаленных – 2 чел.;
– количество выданных документов – 633 200 экз., в т. ч. удаленным
пользователям – 0;
– количество удаленных обращений – 5823;
– количество выданных пользователям копий документов по
Электронной доставке документов, в том числе абонентам ИРИ – 30 (102
страницы);
– количество выданных справок и предоставленных консультаций
пользователям библиотеки – 2 814;
– количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки – 6 (услуга
«Спроси библиографа»);
– количество посещений библиотек – 199 500, в том числе культурнопросветительных мероприятий – 23 634;
– количество посещений веб-сайта ЦБС: визиты – 25 399, посетители –
17 006, просмотры – 72 440, визиты в соцсети «ВКонтакте» – 7511.
Относительные
показатели
деятельности
муниципальных
библиотек:
Средние
показатели
читаемость

расчет

Число
книговыдач
/число пользователей
посещаемость
Число посещений /колво польз-лей
обращаемость
Книговыдачу/
фонда
документообеспе- фонд/количество
ченность одного пользователей
пользователя

По
нормативам
25 книг
в год

2015

2016

2017

18,4

18,4

18,4

5,5

5,9

5,8

14,5

2,8

2,7

2,7

1,5-1,7

6,7

6,7

6,7

22-25 книг

Относительные показатели, отражающие качественные изменения в
библиотечном фонде, стабильны на протяжении трех лет. Отмечено лишь
небольшое
снижение
посещаемости
в
части
информационнобиблиографического обслуживания, которое можно объяснить снижением
объема и качества книжного фонда. Если рассматривать этот показатель
вместе с повышенной обращаемостью фонда, можно предположить, что
многие библиотеки, проявляя лояльность к пользователю, одновременно
выдают больше книг в одни руки.
Экономические
показатели
деятельности
муниципальных
библиотек:
Расчет

2015

2016

2017
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расходы
на
обслуживание
одного
пользователя
расходы
на
одно посещение
расходы
на
одну
документовыдачу

(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
(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.
(Св) исчисляется путем деления суммы всех
видов расходов за год (Р) по смете
библиотеки на количество книговыдач за
год (В): Св = Р : В.

827,70

953,26

1055,36

149,88

161,57

182,14

45,05

51,83

58,47

Деятельность МКУК ЦБС Кировского района финансируется из
муниципального бюджета. Увеличение расходов с 2015 по 2017 годы
обусловлено увеличением финансирования. Все выделенные средства
освоены в срок и по назначению. Платных услуг библиотеки ЦБС не
оказывают.
Библиотечные фонды
(формирование, использование, сохранность)
Вып. в
Вып. в
Вып. в
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Состоит
229 200
231 200
229 600
В т.ч. детских
107 700
108 900
108 940
Выбыло всего
4 809
8 415
9 342
в т. ч. по ветхости
3 996
953
6 379
взамен утерянных
203
331
325
по другим причинам
610
7 131
2 638
Поступило всего
10 909
10 415
7 742
Количество названий. Всего
794
8 308
4 443
в т.ч. новых
587
4 152
3 144
Из поступивших в т.ч.
пожертвования
3 255
6 017
4 569
взамен утерянных
203
331
331
по подписке
2 780
2 071
1 912
из бюджета
3 255
942
11
от спонсоров
0
0
0
по грантам
0
0
0
другие источники
1 416
1 054
919
Коэффициент обновления фонда
4,8 %
4,5 %
3,37
Количество отказов на литературу
436
284
354
Количество названий периодических
127
115
98
изданий всего
в т.ч. газет
21
31
8
6

журналов
106
84
90
Сумма на подписку
322 091,66 299 003,69 369 488,47
Средняя стоимость книги
174,54
153,01
487,60
Работа с единым фондом
Выдано по ВБА
0
20
0
Выдано по МБА
14
0
0
Выдано по ЭДД (электронной доставке
0
0
0
документов)
4 152
Работа с каталогами
Обработано всего
10 909
10 415
7 742
в т.ч. книг, брошюр
6 713
7 312
4 494
журналов
4 196
3 099
3 248
Описано карточек для каталогов ЦБС
10 909
3 963
4 097
Расставлено карточек в каталоги всего
16 860
19 603
7 557
Исключено карточек из каталогов всего
5 348
8 704
2 261
Электронный каталог
Электронный каталог - учет в
220 324
231 200
229 600
экземплярах
Число библиографических записей в ЭК
75 782
84 090
88 533
Библиотеки Кировского района обеспечивают доступ к широкому
диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио –
видеодокументы, электронные документы, базы данных, в т. ч., базы данных
Интернета). В 2017 г. фонд уменьшился на 600 экз. Фонд ЦБС Кировского
района составил: 2017 г. – 229 600 экз. документов (печатных изданий – 227
567 экз. – 99,12 %, электронных – 149 экз. – 0,06%, аудиовизуальных 1 884
экз. – 0,82%). В отраслевом разрезе фонд художественной литературы
составляет 40,40 %, для дошкольников – 10,71 %, фонд отраслевой
литературы (общественно-политической, естественно-научной, технической,
сельскохозяйственной и прочей) составляет 48,89 %. 2016 г. - 231 200 экз.
документов (печатных изданий – 229 168 экз. – 99,12 %, электронных – 148
экз. – 0,06%, аудиовизуальных 1 884 экз. – 0,81%). В отраслевом разрезе
фонд художественной литературы составляет 39,6 %, для дошкольников –
10,6 %, фонд отраслевой литературы (общественно-политической,
естественно-научной, технической, сельскохозяйственной и прочей)
составляет 49,8 %. 2015 г. – 229 200 экз. документов (печатных изданий –
227 172 экз. – 99,12 %, электронных – 144 экз. – 0,06%, аудиовизуальных 1
884 экз. – 0,82%). В отраслевом разрезе фонд художественной литературы
составляет 38,2 %, для дошкольников – 10,8 %, фонд отраслевой литературы
(общественно-политической,
естественно-научной,
технической,
сельскохозяйственной и прочей) составляет 51 %.
Фонд в детских библиотеках увеличился и составляет в: 2017 г. – 108
940 экз. документов (47,45 % от общего фонда ЦБС), 2016 г. - 108 900 экз.
документов (47,1 % от общего фонда ЦБС), 2015 г. - 107 700 экз. документов
(47% от общего фонда ЦБС).
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За 3 года количество печатных изданий, электронных изданий и АВМ
не изменилось. Результатом движения фонда в течение 3 лет стали лишь
незначительные изменения в его отраслевой структуре. Продолжает
увеличиваться процент художественной литературы (на 2,2 %). Небольшое
снижение процента книг для дошкольников (на 0,09 %) и в фонде отраслевой
литературы (на 2,11 %).
Наибольшую долю документов фонда ЦБС составляет художественная
литература (40,40%), общественно-политическая (24,74%), и детская
литература (10,71%).
В фонды муниципальных библиотек Кировского района поступило в:
2017 г. - 7 742 экз. документов, из них книги, брошюры – 4 494 экз. (58,05 %),
периодические издания – 3 248 экз. (41,95 %), электронные издания – 1 экз.
(0,00 %); 2016 г. - 10 415 экз. документов, из них книги, брошюры – 7 312 экз.
(70,21 %), периодические издания – 3 099 экз. (29,75 %), электронные
издания – 4 экз. (0,04 %); 2015 г. – 10 909 экз., из них книги, брошюры – 6
713 экз. (61,5 %), периодические издания – 4 196 экз. Сократилось
количество названий выписываемых периодических изданий до 98, что на 12
меньше по сравнению с 2016 г. и на 29 по сравнению с 2015 г.
Фонды библиотек Кировского района в основном пополнялись за счет
пожертвования от авторов, читателей в: 2017 г. – 59 % (от общего числа
поступления); 2016 г. – 58 % (от общего числа поступления); 2015 г. – 30 %
(от общего числа поступлений).
Всего выбыло из фонда ЦБС Кировского района в 2017 г. 9 342
экземпляров (из них книг, брошюр – 7 041 экз. (75,37 %) – по причине утрата
и ветхость; периодических изданий – 2 301 экз. (24,63 %) – по причине
непрофильности). От общего фонда списано 4,07 % (в 2016 г. – 3,64 %, 2015
г. – 2,10%).
Фонд краеведческой литературы составляет 4 872 экз. (2,1 % от общего
фонда ЦБС). В 2017 г. поступило книг и журналов с произведениями
сибирских авторов 649 экз. (8,4 %) за счет пожертвования (ЦГБ им. К.
Маркса и читатели). Количество книговыдач изданий по краеведению
составляет 28 735 (4,54 % от общей книговыдачи по ЦБС).
Обновляемость фонда ЦБС продолжает падать с 4,8 % в 2015 г. до 3,37
% в 2017 г., что приводит к физическому старению документов.
Показатели читаемости и документообеспеченности не изменились.
Выдача документов библиотечного фонда на физических носителях
составляет в 2017 г. 633 200 экз., из них книг, брошюр – 72,2 %,
периодических изданий – 27,5 %, других видов документов – 0,3 %.
Анализируя цифровые данные, видим, что в этом году наблюдается
небольшая положительная динамика по книговыдаче периодических
изданий.
Читательские отказы фиксируются каждой библиотекой. Количество
отказов в 2017 г. увеличилось на 70 по сравнению с 2016 г., т. к.
обновляемость фонда падает.
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Из бюджета г. Новосибирска на книги было получено: 2017 г. – 0,00
руб.; 2016 г. – 144 140 руб. 00 коп.; 2015 г. – 568 122 руб. 00 коп.
На подписку выделено в: 2017 г. – 369 488 руб. 47 коп.; 2016 г. – 299 003
руб. 69 коп.; 2015 г. – 322 091 руб. 66 коп. В результате поступило
периодических изданий: 2017 г. – 1 912 экз.; 2016 г. – 2 071 экз.; 2015 г. –
2 780 экз., т.е. за 3 года количество уменьшилось в 1,5 раза.
В ЦБС Кировского района создана система безопасности для
сохранности фондов и другого оборудования (наличие пожарной
сигнализации; противопожарных датчиков; огнетушителей и т. д.). Плановая
проверка фонда проводилась в филиале «Библиотека им. М. А. Булгакова».
За 2017 г. были оформлены 9 актов взамен утерянной литературы на 331 экз.
книг. Для ликвидации задолженности в ЦБС используются различные формы
работы: звонки, sms-сообщения, списки в учебные заведения, выходы на дом.
В результате за 2017 г. было возвращено 1 860 экз. документов. Регулярной
остается работа по текущему ремонту книг, всего отремонтировано 2 066 экз.
документов, это на 74 экз. больше, чем в 2016 г.
В 2017 году объем электронного каталога на 01.01.2018 г. составляет 229
600 экземпляров, что составляет 100% объема фонда, библиографических
записей 88 533. За 2017 год введено 7 742 экз.
Велась работа с ЭК периодики (IBIS), который полностью отражает
данные о периодических изданиях ЦБС (объем на 01.01.2018 г. – 22 508 экз.,
12 837 записей).
Продолжился процесс автоматизации: создаются базы «Читателей» в
филиалах «Библиотека им. В. П. Астафьева», «Библиотека семейного чтения
им. Ю. М. Магалифа»; в филиале «Библиотека им. И. А. Бунина» процесс
штрихкодирования фонда на заключительном этапе.
Оцифровкой документов библиотечного фонда ЦБС Кировского района
не занимается, такой услуги нет, т.к. нет необходимого для оцифровки
оборудования.
Посещений библиотек специалистами отдела комплектования за год
было 32. Цели посещений самые разные: практическая помощь по
штрихкодированию БФ, плановые проверки БФ, расстановка БФ,
консультации. Сотрудники библиотек-филиалов, начинающие работать с
системой ИРБИС получают всестороннюю методическую и практическую
помощь от специалистов ОКиО. Специалистами ОКиО, МБО, ЦОД, ЦРБ им.
А. С. Макаренко разработана программа обучения библиотекарей в системе
ИРБИС работающей при Центральной библиотеке им. А. С. Макаренко.
Сотрудники ОКиО ЦБС активно повышали свою квалификацию:
изучали опыт работы по профессиональным периодическим изданиям и
посещали городские семинары разного уровня:
– презентация книги «Вокруг света под русским флагом» в ГПНТБ СО
РАН;
– презентация книги «Выдающиеся новосибирцы» в ЦРБ им. Д. С.
Лихачева;
9

– презентация книги В. Г. Кокоулина «Белая Сибирь: борьба
политических партий и групп» (ноябрь 1918 – декабрь 1919 г.) в НГОНБ;
– презентация книги В. А. Лазаревой «Гори, огонь, гори…» в НГОНБ;
– семинары по вопросам, касающиеся электронных каталогов в ЦГБ им.
К. Маркса.
Краткосрочное повышение квалификации прошла начальник ОКиО в
ГПНТБ СО РАН по программе дополнительного профессионального
обучения по теме «Комплектование в ИРБИС-64».
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет:
– число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1;
– число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты
в социальных сетях и т.п. – 1;
Выход на внешние и внутренние информационные ресурсы ЦБС
осуществляется через официальный сайт. Это – электронный каталог ЦБС,
сводный электронный каталог муниципальных библиотек г. Новосибирска,
каталоги НГОНБ и ГПНТБ СО РАН, «Методическая копилка» (1378
просмотров), разделы «Периодика онлайн» (692 просмотра), «Интернетресурсы» (615 просмотров), «Виртуальные выставки» (856 просмотров),
«Календарь знаменательных и памятных дат Кировского района» (496
просмотров) и др.
В 2017 году активно велась работа по развитию официальной группы
ЦБС в социальной сети «ВКонтакте». На конец года в группе состояло 105
подписчиков и насчитывалось 7511 посещений. Страница наполнялась
качественным и интересным контентом (актуальные новости, полезная
интеллектуальная информация), использовались эффективные технологии
продвижения в социальных медиа (хэштеги, тайминг). Залогом хорошего
результата стала регулярность и методичность работы со страницей, что
позволило привлечь молодежь в ряды наших пользователей, укрепить
отношения с социальными партнерами.
Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
Год Экологии
Показатель
Кол-во массовых мероприятий по теме года
Количество посещений массовых мероприятий по теме года
Количество книговыдач по теме года
Количество книжных выставок по теме года

Вып. в 2017 г.
125
2986
63992
42

Экологическое воспитание и просвещение читателей всегда являлось
одним из главных направлений в работе библиотек системы. В 2017 году,
объявленном в России Годом экологии, в библиотеках были организованы
постоянно действующие выставки, проведены мероприятия практически по
всем темам, касающимся экологии и природы.
Так, например, для учащихся 6 класса школы № 65 сектором
обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко в течение года проведены 7
мероприятий в рамках программы «С заботой о природе» (к Дню
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заповедников, Дню защиты морских млекопитающих, Дню леса, Дню птиц и
др.). Была организована встреча с новосибирским автором, кандидатом
биологических наук Светланой Михайловной Никитиной, которая рассказала
о своей книге «Путешествие в царство Базидии» – научном детективе, где
двое подростков попадают в царство грибов. Как считает автор, любой
научный факт можно и нужно излагать понятным для детей языком.
Несколько лет назад книга пользовалась большим спросом у читателей.
Ребят заинтересовала и слайд-программа о грибах, и новая книга «Ягодные
воришки», два экземпляра которой получил сектор. Это истории, полные
тайн и легенд сибирской природы. Заключительное мероприятие цикла –
интеллектуальная игра «Давайте дружить с природой» – показала, насколько
ребята усвоили полученные знания, и удалось ли библиотекарям привлечь их
внимание к вопросам охраны окружающей среды.
Библиотека им. В. П. Астафьева провела для учащихся Новосибирского
колледжа автомобильного и дорожного транспорта экологическую мозаику
«Семь чудес земли сибирской», час памяти «В тот год почернели деревья». С
азартом и настроением прошла среди них накануне Международного дня
экологических знаний интеллектуальная игра «Живи, Земля!». Студенты не
только проверяли свои знания в сфере экологии, но и узнавали много нового
по теме года.
В рамках клуба «За Тулой» была проведена акция «Чистый город», в
ходе которой члены клуба посмотрели слайд-программу «Почему субботник
так называется?», поделились воспоминаниями об участии в субботниках
советской эпохи, а затем вместе с библиотекарями приняли участие в
общегородском субботнике «Чистый город – дело каждого».
В работе по экологическому воспитанию читателей хотелось бы
отметить библиотеку им. В. Г. Короленко. Очень популярны среди младших
школьников и педагогов школы № 49 мероприятия в рамках Экосинемы
«Зелёная линия». Эта форма мероприятия направлена не только на передачу
экологических знаний, но и на формирование нравственных и моральных
качеств подрастающего поколения. Мероприятия программы проводились по
двум направлениям: «Мы в ответе за тех, кого приручили» (об
ответственности за «братьев наших меньших) и «Верные друзья» (о дружбе
между ребёнком и животным). В 2017 году, помимо обязательного
просмотра фильма «Белый Бим Чёрное Ухо», в программу был включен
мультфильм «Верните Рекса» (1975 г., реж. В. Пекарь и В. Попов), а также
фильмы «Мой пёс Скип» (США, 2000 г.) и «Освободите Вилли» (США, 1994
г.), где рассказывается о взаимоотношениях ребёнка и животного, и как эти
взаимоотношения влияют на обоих героев. Обсуждая просмотренные
фильмы, ребята говорили об отношении к животным, о собственных
поступках и поведении. О том, как эти взаимоотношения могут коренным
образом преобразовать не только жизнь человека, но и животного, с которым
связали свою жизнь и за которого взяли ответственность. Обязательным
11

заданием после просмотра фильма является написание отзыва-рассуждения
не только о фильме, но и о прочитанном рассказе.
Библиотека им. В. Г. Короленко в течение нескольких лет является
соорганизатором районного экологического квеста «Тропа испытаний»,
посвящённого Всемирному Дню охраны окружающей среды. Совместно с
СП «Пламя» МБУ «Центр «Молодежный» квест был проведен на территории
ПКиО «Бугринская роща». Двенадцать команд, представляющих
образовательные и общественные организации района, соревновались в
навыках грамотного поведения на природе, ловкости, смекалке, знании
растительного и животного мира нашей местности. Библиотека также
предоставила книги для буккроссинга «Превратим весь мир в библиотеку» и
организовала сбор макулатуры под девизом «Давайте сделаем наш город
чище!». Для участников и гостей экологического квеста вокальноинструментальный ансамбль «Волшебный мост» (руководитель В. В.
Третьяков) подготовил концерт, где были исполнены песни из репертуара
отечественной и зарубежной рок-музыки.
В рамках Всероссийского субботника «Зелёная Россия» библиотекой
был организован экологический десант «Очистим природу от мусора», в
котором приняли участие ребята из клуба «Созвездие» и учащиеся 5 классов
школы № 49. Уборка мусора проходила на территории жилмассива по
улицам С. Кожевникова и К. Урманова. В ходе десанта участники не только
собирали мусор, но и прослушали информацию о сортировке мусорных
отходов, как выброшенные на улицу пищевые и бытовые отходы влияют на
здоровье человека и экологию местности. Ребята выразили желание
проводить такие экодесанты два раза в год: весной и осенью.
Одной из традиционных форм общения с читателями стали и мастерклассы, которые формируют у детей эстетический вкус, творческую
инициативу, развивают таланты, позволяют научиться методам работы с
различными материалами. В 2017 году читателям был предложен мастеркласс по изготовлению экооткрытки «Летнее настроение». Ребята из клуба
«Созвездие» благотворительной религиозной организации «Каритас» не
только познакомились с различными видами открыток из природного
материала, методами и способами нанесения рисунка, но и попробовали свои
силы в создании таких открыток.
Все эти мероприятия являются частью реализуемой в течение
нескольких лет программы «В союзе с природой».
Программно-проектная деятельность библиотеки
Показатель
Кол-во массовых мероприятий в рамках
проектов/программ
Количество посещений массовых мероприятий в
рамках проектов/программ

Вып.
в 2016 г.
106

Вып. в
2017 г.
155

Динамика
+/+49

2527

4109

+1582

В 2017 году в библиотеках ЦБС реализовано 22 проекта различной
направленности, что существенно больше чем в 2016 году. 9 из них являлись
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краткосрочными и в 2018 году продолжаться не будут. Например,
посвящавшиеся Году экологии или информационные, имевшие своей целью
продвижение конкретной услуги в конкретном микрорайоне. Сохранят свою
актуальность в следующем году 8 проектов, имеющих социальную
значимость и перспективы развития. Возникли определенные трудности с
реализацией проектов по популяризации здорового образа жизни, так как
компетенции библиотекарей не хватает для освещения тем, близких к
медицине.
В 2017 году началась реализация проекта «Библиотека – помощник в
изучении компьютерной графики». В Центре общественного доступа к
информационным ресурсам ЦРБ им. А. С. Макаренко были организованы
индивидуальные консультации по обучению в графическом редакторе Adobe
Photoshop. Всего обучилось в программе Adobe Photoshop 30 человек. Теперь
эти пользователи могут ретушировать фотографии, создавать GIF-анимацию,
коллажи, полиграфическую продукцию (плакаты, буклеты, листовки,
брошюры), разрабатывать веб-дизайн. Кроме того, этот проект дал
возможность внедрить в деятельность библиотеки новую услугу - обеспечить
пользователям бесплатный доступ к лицензионной версии Adobe Photoshop, а
также привлечь в библиотеку молодежную аудиторию.
Продолжает свою работу один из самых успешных и востребованных
проектов «Компьютер – это просто» в ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотеке
им. И. А. Бунина. В 2017 году компьютерной грамотности обучились 98
жителей Кировского района.
Востребованы среди учащихся и педагогов школ Кировского района
мероприятия, проводимые сектором обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С.
Макаренко в рамках проектов «Уроки литературы: взаимодействие школы и
библиотеки» и «Земли моей минувшая судьба».
Проект по литературе работает с 2016 года и направлен на оказание
помощи учащимся 9-11 классов общеобразовательных школ №№ 41 и 183 в
усвоении школьной программы по литературе, а также популяризации
чтения классической и современной литературы. В 2017 году были
проведены мероприятия по творчеству Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова, Ф.
М. Достоевского, М. А. Булгакова, Н. Гумилева, а также уделено внимание
теоретическим
вопросам
литературного
процесса:
особенностям
литературного языка, образности речи, литературным приемам,
используемым авторами в своих произведениях. К Международному Дню
грамотности в рамках этого проекта была проведена интеллектуальная игра
«Ты таков, какова твоя речь».
Содействию патриотического воспитания школьников посредством
расширения и укрепления их знаний по истории России, формирования у них
исторического мышления и гражданской позиции были направлены
мероприятия для учащихся 9-11 классов школы № 41 в рамках программы
«Земли моей минувшая судьба». Эта программа стартовала с января 2017
года. Мероприятия были разнообразными по темам и формам: устный
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журнал «Сквозь метель войны я вижу», посвященный маршалу Г. К. Жукову,
беседа о Николае II «Последний русский царь»; вечер-портрет о героях
гражданской войны «Рыцари без доспехов»; два часа истории, посвященные
битве на Волге «Ты выстоял, великий Сталинград» и русско-японской войне
«Между подвигом и позором». Для закрепления полученной информации
школьники отвечали на вопросы викторин, тестов, учились составлять
портрет исторической личности, что, кстати, является одним из заданий в
ЕГЭ (например, информ-досье на генерала Брусилова после беседы о нем «В
служении верном Отчизне клянусь»).
Работа по программе будет продолжена в 2018 году, так как получила
положительную оценку и преподавателей, и учеников. Преподаватели
истории отметили, что программа помогла учащимися углубить знания по
истории России и роли личности в ней и сделала процесс познания
интересным и увлекательным.
В библиотеках системы реализовывались и другие проекты и
программы в помощь освоению школьных предметов: русского языка и
литературы – «Знай наших!» и «Слово правит миром» (библиотека им. М. А.
Булгакова), «Палитра, пёрышко и грим» (библиотека им. Ю. М. Магалифа),
«Родное слово» (библиотека им. Н. Н. Носова); экологии – «С заботой о
природе» (сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко); истории –
«В святом служении Отчизне» (сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С.
Макаренко). Тема здоровья школьников – в центре внимания программ
«Основы культуры здоровья для школьников» (библиотека им. Н. Н. Носова)
и «Голосуем за здоровье» (сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С.
Макаренко).
Продолжается реализация социально значимого проекта «С книгой в
добрый путь!» по приобщению детей-сирот к книге и чтению,
формированию их читательской культуры и организации досуга. Этот
совместный проект сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко и
НОЦ помощи семье и детям «Семья».
В библиотеке им. В. П. Астафьева дан старт проекту «Школа Мамы
школьника». Проект направлен на создание условий для повышения уровня
информационной культуры мам первоклассников по вопросам воспитания
детей в изменившейся системе отношений, т. е. в переходе ребенка от
знакомой для него и его мамы обстановки дошкольного образа жизни к
реалиям младшего школьного возраста.
Одна из лучших программ библиотечной системы – «В союзе с
природой», реализуемая библиотекой им. В. Г. Короленко в течение
последних нескольких лет. В 2017 году вновь были востребованы в школах
Северо-Чемского жилмассива мероприятия Экосинемы «Зелёная линия». Эта
форма мероприятия направлена не только на передачу экологических знаний,
но и на совершенствование нравственных и моральных качеств
подрастающего поколения. Мероприятия программы проводились по двум
направлениям: «Мы в ответе за тех, кого приручили» (об ответственности за
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«братьев наших меньших») и «Верные друзья» (о дружбе между ребёнком и
животным). В 2017 году помимо обязательного просмотра фильма «Белый
Бим Чёрное Ухо», в программу был включен мультфильм «Верните Рекса»
(1975 г., реж. В. Пекарь и В. Попов), а также фильмы «Мой пёс Скип» (США,
2000 г.) и «Освободите Вилли» (США, 1994 г.). Обсуждая просмотренные
фильмы, ребята говорили об отношении к животным, о собственных
поступках и поведении. Обязательным заданием после просмотра фильма
является написание отзыва-рассуждения не только о фильме, но и о
прочитанном рассказе.
В рамках программы на территории ПКиО «Бугринская роща» был
проведен совместно с СП «Пламя» МБУ «Центр «Молодежный» районный
экологический квест «Тропа испытаний», посвящённый Всемирному Дню
охраны окружающей среды. Двенадцать команд, представляющих
образовательные и общественные организации района, соревновались в
навыках грамотного поведения на природе, в ловкости, смекалке, знании
растительного и животного мира нашей местности. Библиотека также
предоставила книги для буккроссинга «Превратим весь мир в библиотеку»,
организовала сбор макулатуры под девизом «Давайте сделаем наш город
чище!».
В рамках Всероссийского субботника «Зелёная Россия» библиотекой
был организован экологический десант «Очистим природу от мусора», в
котором приняли участие ребята из клуба «Созвездие» и учащиеся 5 классов
школы № 49. Уборка мусора проходила на территории жилмассива по
улицам С. Кожевникова и К. Урманова. В ходе десанта участники не только
собирали мусор, но и прослушали информацию о сортировке мусорных
отходов, как выброшенные на улицу пищевые и бытовые отходы влияют на
здоровье человека и экологию местности. Ребята выразили желание
проводить такие экодесанты два раза в год: весной и осенью.
Клубная деятельность
Показатель
Количество участников клуба
Кол-во массовых мероприятий в рамках клубов
Количество посещений массовых мероприятий в
рамках клуба

Вып.
в 2016 г.
284
108
1490

Вып. в
2017 г.
200
104
1451

Динамика
+/-84
-4
-39

Количество клубов по сравнению с прошлым годом не уменьшилось,
но по количеству участников, мероприятий и посещений динамика
отрицательная. Это можно объяснить тем, что один из клубов – «Живая
память», прекратил свое существование во втором квартале этого года.
Высокие показатели в 2016 году были благодаря действующему в ЦРБ им. А.
С. Макаренко проекту «Библиотека – территория игр», в который
привлекалось большое количество детей, молодежи, взрослых. С
завершением проекта клуб «Территория игр» продолжил функционировать
как интеллектуально-игровая площадка на базе библиотеки и в его рамках
прошло 12 игровых мероприятий, с участием 177 человек всех возрастов.
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Несмотря на отсутствие массовости, – это хороший результат, который
показывает, что интерес людей к настольным интеллектуальным играм не
снизился.
В ЦБС функционировали клубы для самых разных категорий
пользователей: для молодежи («Между нами, девочками…»), для людей с
ограниченными возможностями («Вдохновение»), для людей старшего
возраста («В гостях у Маргариты», «Радуга», «В кругу друзей», «Встреча»,
«Живая память»), женский клуб «Журавушка», для самых юных читателей
(«Жаконя», «Читайка», «Школа маленького книгочея»), для всех возрастов
«Территория игр».
Клуб «Мастерицы» библиотеки им. В. Г. Короленко посещают
представительницы Северо-Чемского жилмассива самых разных возрастов:
от 20 до 65 лет. Их всех объединяет любовь к рукоделию. В предыдущие
годы «мастерицы» уже освоили технику декупаж, вышивку бисером,
лоскутное шитье, вязание крючком, роспись по шелку. В 2017 году они
освоили точечную роспись, популярный во всём мире вид японского
рукоделия темари, плетение из газет, сделали своими руками открытки к
светлому празднику Пасхи на уроке творчества «Кардмейкинг». Прекрасным
украшениям интерьера квартир была посвящена творческая встреча
«Интерьерные куклы - неповторимое очарование». Рукотворные куклы были
представлены «мастерицами» Л. Н. Усовой, Е. В. Терентьевой, И. И.
Хлобыстовой, З. Д. Шевчишиной, Н. А. Ребрищевой.
На празднике «Плат узорный» члены клуба продемонстрировали
изделия, связанные своими руками в «Шальном хороводе», поделились
схемами узоров, а также познакомились с историей и традициями русского
платка, научились оригинальным способам завязывания платка, с
удовольствием слушали стихи, песни и романсы в исполнении Людмилы
Зыкиной, Клавдии Шульженко. Заседания клуба проходят с использованием
презентаций, слайд-программ, видеоматериалов, познавательных фильмов.
Важнейшим условием для самореализации людей с ограниченными
возможностями является расширение сферы их общения, преодоление ими
обособленности, а также приобретение умений осваивать и использовать без
посторонней помощи навыки и знания для решения повседневных задач.
Клуб «Вдохновение» библиотеки им. В. П. Астафьева посещают люди с
ограниченными возможностями. Темы мероприятий самые различные –
отдельные страницы истории России, биографии писателей, музыкантов,
спортсменов, обсуждение книг и кинофильмов. В гости к членам клуба
приходят с концертной программой вокальные группы Кировского
ресурсного центра общественных объединений, да и сами члены клуба
зачастую принимают непосредственное участие в литературно-музыкальных
вечерах - читают стихи, поют песни. Встречи со специалистами из разных
областей оказывают членам клуба практическую помощь. Так, например,
«Час здоровья» под названием «Мегаполис и здоровье человека» проходил с
участием врача-терапевта поликлиники № 22. Члены клуба смогли задать
16

интересующие их вопросы, выслушать медицинские советы, а также
измерить давление и лишний раз на практике убедиться, насколько
правильно умеют они измерять сахар в крови глюкометром.
Клуб «За Тулой» этой же библиотеки собрал любителей-краеведов.
Главная тема заседаний – история Кировского района.
Клуб «Встреча» ЦРБ им. А. С. Макаренко – традиционное место встреч
жителей района с местными поэтами-любителями.
Основные темы мероприятий для самых юных читателей клубов
«Читайка» и «Школа маленького книгочея» библиотеки им. К. Г.
Паустовского в 2017 году были определены Годом экологии. Это праздник
«В гостях у зимующих птиц», во время которого дети в форме игры
прослушали беседу о птицах, посмотрели видеоролик «Зимующие птицы»,
мультфильм «Кормушка для птиц» и «Свинка Пеппе кормит птиц». Были
подведены итоги конкурса «Птичья столовая» на самую оригинальную и
легко выполнимую кормушку из вторичного сырья. В заключение участники
конкурса развесили свои кормушки на территории возле библиотеки и на
бульваре Петухова.
Весело прошел и экологический урок «Откуда берётся и куда девается
мусор?» приуроченный к Неделе всемирной акции «Мы чистим мир».
Вместе с литературным персонажем стихотворения К. Чуковского Федорой
дети выясняли, что происходит с мусором, читали стихи, попробовали
самостоятельно рассортировать мусор (отдельно стеклянный, бумажный,
пластмассовый), поучаствовали в конкурсе «Мусоринка» на лучшую поделку
из вторичного сырья.
На заседаниях клуба «Школа маленького книгочея» читатели
познакомились с творчеством С. Маршака и Э. Успенского, Э. МаминаСибиряка и К. Паустовского.
В ноябре 2017 года был показан первый спектакль клуба «Театр теней»
библиотеки им. Н. Н. Носова «Заюшкина избушка». Это новое направление в
работе библиотечных клубов системы, которое нравится и участникам клуба,
и понравилось зрителям. «Театр теней» объединил детей и взрослых,
желающих постигать азы визуального искусства.
Культурно-просветительская деятельность
Основные направления массовой работы
№

Направление

1.
2.
3.
4.
5.
6.

В помощь учебе
Досуговое
Экологическое
Духовное-нравственное
Эстетическое
Гражданскопатриотическое
Работа с художественной

7.

Кол-во массовых
Количество
мероприятий по посещений массовых
направлению
мероприятий по
направлению
101
2019
112
2865
125
2986
64
1479
23
681
71
2542
84

2199

Кол-во
книжных
выставок по
направлениям
61
70
42
44
28
61
87
17

8.
9.
10.
11.

12.

литературой
Здоровый образ жизни
Краеведение
Правовое
Справочнобиблиографическое и
информационное
Организационнометодическое
Всего

50
78
71
145

1279
1662
331
5591

20
37
12
24

4

-

1

876

23634

487

В течение года все филиалы активно работали по всем направлениям
культурно-просветительской деятельности. По количеству мероприятий
лидируют направления: «Справочно-библиографическое», «Экологическое»,
«Досуговое», «В помощь в учебе». Объясняется это приоритетной темой
года, а также преобладанием таких читательских категорий, как дети до 14
лет, взрослые старше 30 лет, в том числе, пожилые люди.
По сравнению с 2016 годом прирост произошел по направлениям:
«Краеведение» (+129%), «Экология» (+29%), «Здоровый образ жизни»
(+25%), «Работа с художественной литературой» (+17%). Значительно
уменьшилось по сравнению с 2016 годом количество мероприятий по
направлению «Эстетическое» (–70%), рост которого ранее был обусловлен
Годом Российского кино.
Использовались все формы массовой работы: книжные выставки,
литературные
и
тематические
вечера,
литературно-музыкальные
композиции, читательские конференции, обсуждения, квесты, беседы.
Большая часть мероприятий проходила с использованием мультимедийного
оборудования. Интересно проходили мероприятия с театрализованными
постановками, элементами игры. Наметились новые тенденции в визуальном
оформлении библиотечного пространства: оформлены тематические оконные
выставки в библиотеках им. В. П. Астафьева и им. К. Г. Паустовского.
В помощь учебе
С 2016 года продолжается работа проекта «Уроки литературы:
взаимодействие школы и библиотеки». Сотрудники сектора обслуживания
взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко оказывают помощь учащимся 9-11
классов общеобразовательных школ № 41 и № 183 в усвоении школьной
программы по литературе, а также популяризации чтения классической и
современной литературы. В 2017 году были проведены мероприятия по
творчеству Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, М. А.
Булгакова, Н. Гумилева, а также уделено внимание теоретическим вопросам
литературного процесса: особенностям литературного языка, образности
речи, литературным приемам, используемым авторами в своих
произведениях. К Международному Дню грамотности в рамках этого проекта
была проведена интеллектуальная игра «Ты таков, какова твоя речь».
Содействию патриотического воспитания школьников посредством
расширения и укрепления их знаний по истории России, формирования у них
исторического мышления и гражданской позиции были направлены
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мероприятия для учащихся 9-11 классов школы № 41 в рамках программы
«Земли моей минувшая судьба». Мероприятия были разнообразными по
темам и формам: устный журнал «Сквозь метель войны я вижу»,
посвященный маршалу Г. К. Жукову, беседа о Николае II «Последний
русский царь»; вечер-портрет о героях гражданской войны «Рыцари без
доспехов»; два часа истории, посвященные битве на Волге «Ты выстоял,
великий Сталинград» и русско-японской войне «Между подвигом и
позором». Для закрепления полученной информации учащиеся отвечали на
вопросы викторин, тестов, учились составлять портрет исторической
личности.
В библиотеках системы проводились мероприятия в помощь освоению
школьных предметов в рамках различных программ и проектов: русского
языка и литературы – «Знай наших!» и «Слово правит миром (библиотека им.
М. А. Булгакова), «Палитра, пёрышко и грим» (библиотека им. Ю. М.
Магалифа), «Родное слово» (библиотека им. Н. Н. Носова); истории – «В
святом служении Отчизне» (сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С.
Макаренко).
Библиотекой им. В. Г. Короленко к Международному дню грамотности
были проведены акции «Волшебных слов чудесный мир» и «Где грамота –
там просвещенье, где просвещенье – там добро…». Очень популярна среди
педагогов образовательных и дошкольных учреждений жилмассива
«Бугринская роща» организованная в Пункте общественного доступа этой же
библиотеки тематическая секция «Педагогическая закладка. Чтоб учить было
веселее», где размещена литература и периодика методического характера.
Сотрудниками библиотеки им. И. А. Бунина по просьбе педагогов
школы № 49 для старшеклассников были проведены литературномузыкальная гостиная «Бардовской песни мир необъятный», видео-урок
«Сохраним в себе человека», интерактивный тренажер «Нам не дано как
Пушкин говорить», час исторической личности «Страж верный прошлых
лет» (к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина).
Работа с художественной литературой
Все библиотеки системы приняли участие в районной акции «Время
читать вслух!», приуроченной к Всемирному дню чтения.
Библиотека им. А. С. Грина организовала громкие чтения рассказов А.
П. Чехова и сказов П. П. Бажова среди учеников 5 классов школы № 91.
Библиотека им. М. А. Булгакова привлекла к участию в акции
учащихся и педагогов школ №№ 196 и 64, сотрудников и членов клуба
«Орион» центра «Молодёжный», жителей Северо-Чемского жилмассива.
Учащиеся 7-8 классов школы № 64 читали вслух стихи о весне поэтов
Серебряного века – Николая Клюева, Бориса Пастернака, Ивана Бунина,
Игоря Северянина, Вячеслава Иванова, стихи новосибирских поэтесс Нинели
Созиновой и Татьяны Снежиной. Эти стихи смогли услышать все, кто
находился в это время в школе, так как звучали они из местной радиорубки.
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Сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко акцию «Время
читать вслух» провел среди учащихся 6 классов школы № 183. Для
выразительного чтения был выбран рассказ «Корзина с еловыми шишками»
К. Г. Паустовского. История девочки, встретившей в лесу композитора
Эдварда Грига, который позже напишет для неё музыку, изменившую её
мироощущение и сделавшую её счастливой, не оставила детей
равнодушными. Ребята сделали выводы о том, что отдавать, дарить радость
кому-то гораздо приятнее, чем получать. И что в жизни, в самых обыденных
вещах, в природе можно находить радость и счастье. Библиотекари вместе с
учителем и ребятами обсудили произведение, посмотрели буктрейлер.
Завершилась встреча выполнением увлекательного творческого задания составлением синквейна.
Одно из лучших мероприятий в рамках городского флешмоба «Лица
детской литературы», завершающим Неделю детской книги, стала
театрализованная игра «Дом, который построил Маршак». Воспитанники
старшей группы детского сада № 436 увидели на экране детские фотографии
Маршака, услышали рассказ о его большой и дружной читающей семье,
вспомнили его сказки, разгадывали загадки, отлично справились с
кроссвордом «Вот какой рассеянный», старательно выполняли движения под
музыку английской народной песенки «Робин-красношейка», переведённой
С. Я. Маршаком. Стихи Самуила Яковлевича Маршака – наши друзья с
детства, они легко запоминаются. «Кто стучится в дверь ко мне, / С толстой
сумкой на ремне…», «Дама сдавала в багаж», «Жил человек рассеянный…» –
едва заслышав знакомую строчку, малыши подхватывали и продолжали
вслух читать стихотворения. А как здорово было танцевать вместе с Зайцем
(библиотекарь в роли кукловода) под зажигательную мелодию песни «На
далёкой Амазонке» (на стихи Р. Киплинга в переводе Маршака)!
Досуговое
Сделать для населения жилмассивов «Бугринская роща» и
«Оловозаводской» досуг интересным и полезным – такую задачу поставили
перед собой библиотеки им. И. А. Бунина и В. Г. Короленко, которые
являются едва ли не единственными культурными учреждениями в своих
микрорайонах.
Традиционными стали совместные праздники библиотеки им. И. А.
Бунина с ТОС «Оловозаводской»: вечер отдыха к Дню пожилого человека
«Вам года лишь мудрости ступенька» с его теплой и уютной атмосферой;
вечер «Здравствуй, праздник новогодний» с театральными представлениями,
угощениями и подарками; праздник «Ай, да масленица!» в парке
«Бугринская роща» с вкусными блинами и веселыми конкурсами.
К Всемирному Дню библиотек в целях популяризации книги и чтения,
привлечения новых читателей библиотека провела для жителей микрорайона
акцию «Литературный столик». Рядом с библиотекой были организованы
просмотры литературы с обзорами книг, проведена литературная викторина
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«По страницам любимых книг», конкурс «Угадай портрет писателя». Всем
участникам акции в качестве подарков были вручены книги.
Не забыла библиотека и о юных читателях. 1 июня для детей
микрорайона сотрудники провели праздник «Вот оно какое - наше лето!».
Дети с удовольствием участвовали в играх и конкурсах «Мыльных пузырей»,
«Продолжи стихотворение», «Самый ловкий», «Скажи «да» и других.
Устроив шуточный экзамен, библиотекари проверили у ребят знания, умения
и смекалку по математике, русскому языку, литературе, окружающему миру
с помощью загадок и викторин. Кульминацией праздника стал конкурс
рисунков на асфальте, в котором приняли участие все без исключения.
Рисовали все: море, солнце, цветы, мир и дружбу. Все ребята получили
сладкие призы.
С удовольствием посещают жительницы данных микрорайонов занятия
клуба «Мастерица» библиотеки им. В. Г. Короленко. Заседания клуба
проходят с использованием презентаций, слайд-программ, видеоматериалов,
познавательных фильмов.
В рамках клуба «мастерицы» уже освоили технику декупаж, вышивку
бисером, лоскутное шитье, вязание крючком, роспись по шелку. В 2017 году
освоили точечную роспись, популярный во всём мире вид японского
рукоделия темари, плетение из газет, сделали своими руками открытки к
светлому празднику Пасхи на уроке творчества «Кардмейкинг». На
празднике «Плат узорный» члены клуба продемонстрировали
изделия,
связанные своими руками в «Шальном хороводе», поделились схемами
узоров, а также познакомились с историей и традициями русского платка,
научились оригинальным способам завязывания платка, с удовольствием
слушали стихи, песни и романсы в исполнении Людмилы Зыкиной, Клавдии
Шульженко.
С удовольствием проводят в будние и выходные дни свой досуг и
взрослые, и дети за игрой в настольные игры и сборкой пазлов в ЦРБ им. А.
С. Макаренко.
Полюбились школьникам района турниры по скоростной сборке
пазлов, которые в течение года проводились почти всеми библиотеками
системы совместно с группой компаний «СибВерк». Не только победители,
но и все участники турниров получали в подарок набор пазлов.
Библиотека им. А. С. Грина в Международный день защиты детей
совместно с ТОС «Расточка» и Центром молодежного досуга «Ефремовец»
провела для ребят микрорайона игровую программу «Наступило лето!».
Программа праздника состояла из подвижных игр, в том числе «Лесное
лукошко», игр со скакалкой, викторины по сказкам, выставки «Лето с
книгой», концертных номеров детских творческих коллективов Центра
«Ефремовец». Закончился праздник вкусным угощением: все дети получили
по вафельному стаканчику с мороженым.
Библиотека им. Н. Н. Носова провела Воскресный день семьи. Яркие
плакаты и объявления на окнах и дверях библиотеки, близлежащих домах и
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детской площадке зазывали жителей в библиотеку. Для взрослых и детей
микрорайона был проведен День весёлых затей «33 удовольствия». Дети с
увлечением играли в шашки, отгадывали загадки, смотрели мультфильмы,
участвовали в викторине «Лесные тайны», в мастер-классе по письму тушью,
с интересом решали кроссворд «В царстве Нептуна».
Отдел искусств библиотеки пригласил гостей в литературное кафе
«Когда поэзия в душе…», где «потчевали» литературными чтениями «Стихи
- на музыку романса» и поэтическими минутками «Угадай автора», провели
мастер-класс «Летний салат» с готовкой полезного салата из простых и
доступных продуктов, но в непривычном их сочетании.
В течение года библиотеки системы принимали участие (реклама,
викторины, конкурсы, игры, тантамарески, фотосъемки и др.) в праздниках,
проводимых на территории Кировского района: «Ледниковый период.
Кировка-2017»,
«Масленица»,
«Пушкинский
день
России»,
«Международный день защиты детей» и др.
Духовно-нравственное воспитание
Большой интерес проявили учащиеся старших классов школы № 183 к
мероприятиям в рамках проекта «В гармонии с собой, в ладу с
окружающими», направленного на духовно-нравственное просвещение
школьников.
Мероприятия
проводились
сотрудниками
сектора
обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко совместно с
Общеепархиальным духовно-просветительским центром. Библиотекари
вместе с отцом Вячеславом прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы,
участником почти всех встреч, разговаривали с ребятами о нравственных
ценностях и идеалах, знакомили их с духовными и культурными традициями
русского народа.
Несколько встреч священнослужителей этого прихода с жителями
Расточки организовала библиотека им. Н. Н. Носова.
В рамках Всероссийской киноакции «День памяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи» в библиотеке им. В. Г.
Короленко прошло обсуждение «Дорогою добра». Присутствующие
познакомились с историей православного праздника, узнали историю жития
святых мучениц, посмотрели мульткалендарь «30 сентября - «Святые
мученицы Вера, Надежда и Любовь и их мать святая София»,
короткометражный документальный фильм, призёр Всероссийского
кинофестиваля «Семья России». После просмотра состоялось обсуждение
фильма. Все пришли к одному мнению, что сегодня, как никогда, очень
важно духовно- нравственное просвещение общества и нужно говорить о
таких датах и показывать такие фильмы. Многие из участников поделились
своими личными историями, историями своих близких и родственников,
имеющих опыт воспитания приёмных детей.
Хотелось бы отметить планомерную работу этой же библиотеки в
формировании нравственных ценностей у ребят младшего и среднего
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школьного возраста. Этому способствуют мероприятия по самым разным
темам.
Так, например, в ноябре 2017 года сотрудниками проведен час
толерантности «Мы с тобой такие разные», на который были приглашены
учащиеся 5 класса школы № 49. Детям было ярко и доступно рассказано о
том, какими качествами характера обладает человек толерантный, что значит
быть толерантным. Юные гости отвечали на вопросы о том, как они
понимают толерантность, по отношению к кому её нужно проявлять. В
дискуссии затронули взаимоотношения с пожилыми, людьми с
ограниченными возможностями, с представителями другой национальности.
Ребята смогли сделать вывод о том, что все мы разные – и это здорово, и что
библиотеки – это территория толерантности, где людей не делят по
социальному и национальному признаку, вероисповеданию. Для библиотеки
– все люди, пришедшие в неё, прежде всего, читатели, где создаются равные
условия для комфортного общения и получения необходимой информации.
В конце встречи все вместе оформили стенд «Нам целого мира мало!».
Дети обводили свои ладони на цветной бумаге, затем вырезали и писали на
них одно из качеств толерантности.
Эстетическое
Умение оценивать и осознавать красоту в жизни, природе и искусстве,
развитие эстетического вкуса и творческих способностей – именно такие
цели преследуют мероприятия библиотеки им. К. Г. Паустовского,
проводимые для воспитанников детских садов и младших школьников.
Особенно интересно проходят такие мероприятия совместно с детской
хоровой музыкальной школой № 19, с которой у библиотеки в течение
последних десяти лет налажено тесное сотрудничество. Одно из таких
мероприятий – литературно-музыкальная композиция «Диво-дивное – песня
русская». В концертном зале музыкальной школы собрались учащиеся 5
классов школы № 63. На фоне красочной презентации дети слушали рассказ
библиотекаря о разных жанрах русских народных песен, а учащиеся хоровой
школы исполняли песни в разных жанрах. Во время беседы подчёркивались
красота и величие родного языка, раскрывающегося в песне. Звучали стихи
С. Есенина, В. Казанцева, частушки и др.
Не менее интересно прошел музыкальный утренник «Песни о детстве»
для воспитанников детских садов № 158 и № 9, посвящённый Всемирному
Дню ребёнка. Библиотекарь пригласила всех в большое путешествие по
Маленькой стране, во время которого дети вспомнили время, когда были
совсем маленькими и не ходили в детский сад. А ещё вместе с библиотекарем
обсудили, что же самое главное в детском саду. И решили, что это – друзья.
Вспомнили и про сказки, в которых рассказывается о добре, смекалке,
взаимовыручке, смелости, поговорили о любви к животным. В ходе
мероприятия дошкольники с удовольствием пели с учащимися музыкальной
школы песни «Все дети на большой планете», «Маленькая страна», «Я у
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бабушки живу», а также песню Красной Шапочки, кота Леопольда
«Неприятность эту мы переживем» и др.
Гражданско-патриотическое
Содействию патриотического воспитания школьников посредством
расширения и укрепления их знаний по истории России, формирования у них
исторического мышления и гражданской позиции были направлены
мероприятия, проводимые сектором обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С.
Макаренко для учащихся 9-11 классов школы № 41 в рамках программы
«Земли моей минувшая судьба». Эта программа стартовала с января 2017
года. Мероприятия были разнообразными по темам и формам: устный
журнал «Сквозь метель войны я вижу», посвященный маршалу Г. К. Жукову,
беседа о Николае II «Последний русский царь»; вечер-портрет о героях
гражданской войны «Рыцари без доспехов»; два часа истории, посвященные
битве на Волге «Ты выстоял, великий Сталинград» и русско-японской войне
«Между подвигом и позором». Для закрепления полученной информации
учащиеся учились составлять портрет исторической личности, отвечали на
вопросы викторин, тестов.
Более пяти лет продолжается сотрудничество сектора обслуживания
детей ЦРБ им. А. С. Макаренко с преподавателем истории школы № 65 И. А.
Васильевым. В 2017 были проведены: урок мужества «Юность и отвага» о
юных героях-антифашистах, исторический портрет «Победитель бурь» к 140летию со дня рождения писателя-мариниста А. С. Новикова-Прибоя, урок
памяти «О Родине, о доблести, о славе…» к 775-летию Ледового побоища,
авторитет имени «Верещагин – художник и гардемарин».
Одно из значимых мероприятий – организованная сотрудниками
сектора конференция «Последние свидетели», приуроченная к Дню Победы.
Участниками конференции стали учащиеся 8-11 классов, всего 218 человек.
Учащимися старших классов были подготовлены доклады о пионерахгероях. Воспоминания детей, выживших свидетелей, озвучили ученицы 11-го
класса. В конференции приняли участие священник прихода во имя Успения
Пресвятой Богородицы отец Иоанн. Он говорил о том, что не только чувство
любви к Родине, но и вера поднимала на бой с врагами, давала силы для
Победы. Стихотворение «Дай, Господи» прочёл учитель истории И. А.
Васильев. Своими воспоминаниями поделились дети войны – член общества
«Блокадник» Л. П. Тимофеева и учителя-ветераны Б. Я Зыкова, Т. Г.
Дроздецкая, А. В. Патрахина, М. Н. Суксина. Директор школы В. В.
Алексеев вручил гостям цветы и поздравил всех с Днём Победы.
Рассказ библиотекаря (сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С.
Макаренко), просмотр документального фильма «Столетие» в ходе
мероприятия, посвященного Великой Октябрьской социалистической
революции «Час вопросов и ответов «Октябрь 1917-го. Как это было» вызвал
оживленную дискуссию среди учащихся 9 классов школы № 65. Школьники
задавали библиотекарю и учителю вопросы, делились мнениями,
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обменивались самостоятельно найденной информацией по данной теме. Час
вопросов и ответов получился активным и информационно насыщенным.
Библиотека им. Н. Н. Носова провела для воспитанников Центра
социальной помощи семье и детям «Семья» экскурсию по памятным местам
в честь героев войны и тыла в Кировском районе г. Новосибирска. Дети
прошли по улице Сибиряков-Гвардейцев, улице им. Героя Советского Союза
Виктора Уса, посетили памятники Р. Зорге, «Штыки», «Звезда», «Матерям и
жёнам защитников Отечества» и др.
Большую помощь в проведении Уроков мужества в рамках городской
патриотической акции «Эстафета патриотизма поколений» оказывает Совету
ветеранов Кировского района методико-библиографический отдел ЦРБ им.
А. С. Макаренко. В отчетном году для мероприятий, проводимых на
широкую аудиторию в администрации района, сотрудниками отдела были
подготовлены тексты выступлений и презентации о Сталинградской битве, о
тружениках тыла, в том числе новосибирцах и кировчанах, о Великой
Октябрьской социалистической революции. Для сообщений по радио в
парках «Бугринская роща» и «Затулинский» к Дню Победы было
подготовлено более 15 информационных сообщений по теме Великой
Отечественной войны.
Здоровый образ жизни
Все библиотеки системы в январе-феврале отчетного года приняли
активное участие в проекте районной администрации «Ледниковый период.
Кировка-2017», цель которого – привлечение кировчан для занятий зимними
видами спорта, популяризация здорового образа жизни и пропаганда
семейного отдыха. На сайте библиотеки был размещен виртуальный ресурс о
зимних видах спорта и знаменитых спортсменах-новосибирцах.
Представленная в ресурсе информация в течение действия проекта
озвучивалась по радио в парках района «Бугринская роща» и «Затулинский».
Все библиотеки системы приняли участие в конкурсе на лучшую выставку по
теме проекта, а также провели ряд мероприятий по популяризации зимних
видов спорта. Например, спортивный калейдоскоп «Санки, лыжи и коньки в
страну здоровья привели» (библиотека им. В. Г. Короленко), познавательная
игра «Что мы знаем о зимних видах спорта» для воспитанников д/с № 195
(библиотека им. К. Г. Паустовского).
В рамках проекта «Голосуем за здоровье» сотрудниками сектора
обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко были проведены мероприятия:
«В зимнем царстве – в зимнем государстве», «Давайте правильно питаться»,
«Путешествие на остров ЗОЖ», «Спорт, красота и здоровье», «Мы за
здоровый образ жизни», «Здоровье – кладовая жизни». Для закрепления
правил здорового образа жизни проект завершился интеллектуальной игрой.
На «ура» приняли дошкольники проведенный библиотекой им. В. Г.
Паустовского марафон «День здоровья». В течение всего дня вела приём
доктор Медуница (библиотекарь Т. А. Басалаева) и работал
«диагностический кабинет» (библиотекарь И. И. Бекленищева).
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Анкетированием и тестированием по специальным методикам выявлялись
«слабые места» в организмах маленьких читателей. Согласно поставленному
диагнозу (кто-то мало бывает на свежем воздухе или много сидит у
компьютера, кто-то ест много чипсов или совсем не ест овощей, кто-то
постоянно жует жевательную резинку или не моет руки, кто-то совсем не
занимается спортом или абсолютно здоров и т.д.) доктор Медуница
прописывала в качестве рецепта книгу для прочтения. Некоторые дети
воспринимали всё это очень серьёзно и обстоятельно рассказывали
библиотекарям о своих проблемах или достижениях. Одна бабушка,
ожидавшая внучку и наблюдая всё это действо, с возгласом «как мне это
нравится!» посетовала на внучку, что та не моет рук. В течение дня звучал
призыв «Жвачке – нет!»: жующие дети слушали мини-лекцию с
демонстрацией ее вреда для внутренних органов. В общем было весело и
занимательно. Дети узнали много интересного о возможностях своего
организма. В этот день в библиотеке было 36 посетителей. Просмотрели и
взяли домой 78 книг и журналов по медицине.
Библиотека им. Н. Н. Носова провела для детей из многодетных семей
театрализованный «Праздник зубной щетки». Ребята еще раз убедились в
необходимости соблюдать гигиену зубов, научились упражнениям
приветствия солнцу, погоде, друг другу, дали дельные советы Незнайке, у
которого сильно болел зуб, потому что много ест сладкого, с удовольствием
отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки, участвовали в играх и
конкурсах.
Библиотекой им. И. А. Бунина в Ресурсном центре общественных
инициатив Кировского района по улице Урманова, 11 для жителей
микрорайона были проведены тематическая встреча «Пусть всегда будет
завтра», приуроченная к Всемирному Дню борьбы с раком, а также час
здоровья «Знание против страха» к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом.
Библиотеки ЦБС провели также среди старшеклассников школ района
мероприятия по профилактике наркотической и алкогольной зависимостей,
курения.
В рамках программы «Основы культуры здоровья для школьников»
сотрудники библиотеки им. Н. Н. Носова рассказывали учащимся младших
классов школы № 47 о важности здорового питания, соблюдения личной
гигиены, режима, физической активности для сохранения своего здоровья.
Среди лучших мероприятий – обзор-размышление «Витаминная азбука»,
праздник «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу», День библиографии
«Слагаемые здоровья школьников».
Продолжает свою работу «Школа активного долголетия» библиотеки
им. В. П. Астафьева. В 2017 году мероприятия проходили совместно с
Комплексным центром социального обслуживания населения Кировского
района для людей с ограниченными возможностями и были направлены на
их самореализацию через здоровый образ жизни, творческую деятельность,
активное общение. Это урок книготерапии «Жить и побеждать», час здоровья
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«Здоровый образ жизни – профилактика онкологических заболеваний»,
калейдоскоп рекомендаций «Лечебные возможности даров природы»,
виртуальная игра «Личная безопасность: жизнь без травм и стрессов». В игре
«Как не стать жертвой несчастного случая и преступления?» ведущая
моделировала проблему, которая может коснуться любого социально
незащищенного человека, а участники предлагали способы её решения.
Правовое просвещение
Одним из лучших мероприятий по правовому просвещению читателей
стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», проведенная библиотекой
им. Н. Н. Носова среди учащихся 10 классов школы № 91. Вопросы по
истории и процедурам выборов, гражданских прав и свобод, Конституции
РФ вызвали оживленные дискуссии внутри команд: каждая стремилась
выйти в победители. Для творческого вдохновения в середине игры была
организована музыкальная пауза, во время которой ученики детской школы
искусств № 11 с преподавателем Петром Николаевичем Сигалем исполнили
два небольших произведения. Игра продолжалась почти час, пока одна из
команд в «жарком сражении» не набрала 6 баллов. Команде-победителю
была вручена книга, а лучшему игроку Макияш Вадиму - сова, символ
мудрости.
Это мероприятие стало победителем IX городского конкурса среди
муниципальных библиотек г. Новосибирска на лучшую организацию работы
по повышению правовой культуры избирателя в номинации «Лучшее
мероприятие по правовому просвещению».
Центром общественного доступа к информационным ресурсам ЦРБ им.
А. С. Макаренко в рамках программы «Я – гражданин России» были
проведены 9 мероприятий для детей Центра социальной помощи семье
и детям «Семья». Дети изучали свои права и обязанности, знакомились с
сайтом Президента Российской Федерации, отвечали на вопросы онлайнвикторины «Избиратель нового века», участвовали в игре «Правовая
эстафета», брейн-ринге «Я и мои права» и др. К Дню России для подростков
из трудового отряда ТОСа «Рассвет» был проведен квест «Мы дети твои,
Россия».
Продолжалось сотрудничество с Молодежным союзом юристов
Новосибирской области. В 2017 году в ЦРБ им. А. С. Макаренко были
организованы 8 встреч с юристами. Помощь по правовым вопросам
получили 68 читателей. По итогам года Центр общественного доступа к
информационным ресурсам ЦРБ им. А. С. Макаренко стал лауреатом IX
городского конкурса среди муниципальных библиотек города Новосибирска
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
избирателей.
Массовая работа по формам
Массовых мероприятий всего:
в т. ч.: читательские конференции, обсуждения и

Вып.
2015 г.

Вып. в
2016 г.

814
111

959
31

Вып. в
2017 г.
876
35
27

презентации книг
литературные и тематические вечера, устные журналы,
встречи с интересными людьми, диспуты и т.д.
прочие формы, Дни информации/библиографии и др.
в т. ч. с использованием мультимедийных средств
участие в мероприятиях городского масштаба
книжные выставки

282

362

326

421
573
7
509

566
716
31
513

515
692
28
487

Количество массовых мероприятий снизилось на 8%, так как
библиотеки ориентированы на их качество, а не на количество. Количество
крупных форм массовой работы увеличилось.
Продвижение книги и чтения
Среди наиболее значимых мероприятий по продвижению книги и
чтения хотелось бы, в первую очередь, отметить участие библиотек системы
в программе летнего чтения ЦГДБ им. А. Гайдара «Зеленый сезон».
Библиотека им. В. Г. Короленко работала по теме «Путешествие по
Зелёной стране». Были разработаны различные задания и вопросы, которые
нужно было выполнить после прочтения книг, входящих в список
программы. Кроме того, конкурсанты должны были создать свой альбом
лекарственных растений «Аптека под ногами», из тех, что растут во дворе,
поделиться историей о том, как они помогли им или их родственникам.
Число участников конкурса в рамках ПЛЧ в 2017 году увеличилось на 10
человек по сравнению с 2016. Это объясняется активным продвижением
библиотекарями ПЛЧ среди читателей. Среди участников конкурса (25
человек) были члены клуба «Созвездие», дошкольники и учащиеся школ
№№ 49, 192, 196. Победители конкурса были награждены дипломами и
памятными призами.
Ученица 4 класса Самойлова Вероника, которая участвовала в
конкурсе, организованном библиотекой им. Н. Н. Носова среди учащихся
католической школы, стала одним из победителей ПЛЧ-2017. А сама
библиотека получила диплом победителя городского конкурса на лучший
отчет по награждению финалистов ПЛЧ-2017.
Библиотекой им. Н. Н. Носова в течение летних каникул была
организована работа Летнего читального зала на открытом воздухе.
Пропаганде книги и чтения были посвящены и мероприятия
«Библиодворика» библиотеки им. А. С. Грина.
Библиотека им. К. Г. Паустовского на Летней площадке школы № 182
провела литературные чтения «Сказки А. С. Пушкина» и интерактивную
игру «Страна детства». В игре было несколько раундов: «Герои рассказов»,
«Где это было?», «Узнай писателя», «Говорят персонажи», «Узнай
пословицу». Участники команд «Любознайки» и «Почемучки» отвечали на
вопросы по произведениям К. Г. Паустовского, Б. Житкова, М. Зощенко.
В рамках Недели детской и юношеской книги библиотекой была
подготовлена презентация книг «Весёлый, добрый друг детства»,
приуроченная к 135-летию К. И. Чуковского. В это увлекательное
путешествие по книжной стране замечательного детского сказочника и
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знатока
детских
душ
отправились
дети,
получающие
услуги
дополнительного образования в Доме детского творчества «Кировский».
Ребята узнали много интересного о писателе и его произведениях, с азартом
отвечали на вопросы интерактивной викторины «Загадки от дедушки
Корнея», почитали вслух стихи К. Чуковского, посмотрели мультфильм по
сказке «Павлиний хвост». Самые активные участники получили в подарок
книги.
В творческом конкурсе рисунков «В мире Паустовского» принимали
участие учащиеся школы № 182 и гимназии № 7.
Сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко провел
патриотический марафон к 80-летию Новосибирской области в рамках
проекта «Читательская ленточка». В течение года учащиеся 7 «В» класса
школы № 65 читали произведения новосибирских авторов в библиотеке, в
школе, у Монумента Славы.
Одним из ярких мероприятий в работе библиотек было участие в акции
«Время читать вслух!». Библиотека им. А. С. Грина организовала громкие
чтения рассказов А. П. Чехова и сказов П. П. Бажова среди учеников 5
классов школы № 91.
Библиотека им. М. А. Булгакова привлекла к участию в акции
учащихся и педагогов школ №№ 196 и 64, членов клуба «Орион» центра
«Молодёжный», жителей Северо-Чемского жилмассива.
Учащиеся 7-8 классов школы № 64 читали вслух стихи о весне поэтов
Серебряного века - Николая Клюева, Бориса Пастернака, Ивана Бунина,
Игоря Северянина, Вячеслава Иванова, стихи новосибирских поэтесс Нинели
Созиновой и Татьяны Снежиной. Эти стихи смогли услышать все, кто
находился в это время в школе, так как звучали они из местной радиорубки.
Сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко акцию «Время
читать вслух» провел среди учащихся 6 классов школы № 183. Для
выразительного чтения был выбран рассказ «Корзина с еловыми шишками»
К. Г. Паустовского. Библиотекари вместе с учителем и ребятами обсудили
произведение, посмотрели буктрейлер. Завершилась встреча выполнением
увлекательного творческого задания - составлением синквейна.
Одно из лучших мероприятий в рамках городского флешмоба «Лица
детской литературы», завершающим Неделю детской книги, стала
театрализованная игра «Дом, который построил Маршак». Воспитанники
старшей группы детского сада № 436 увидели на экране детские фотографии
Маршака, услышали рассказ о его большой и дружной семье, вспомнили его
сказки, читали стихи, разгадывали загадки, отлично справились с
кроссвордом «Вот какой рассеянный», старательно выполняли движения под
музыку английской народной песенки «Робин-красношейка», переведённой
С. Я. Маршаком.
Сотрудники библиотек им. В. П. Астафьева, им. М. А. Булгакова и А.
С. Грина участвовали в библиотечном интерактиве на Большой школьной
ярмарке, прошедшей в «Новосибирск Экспоцентр». В качестве лейтмотива
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мероприятия были выбраны слова детского писателя Григория Остера:
«Читайте детям не нотации, а книги». Библиотекарями были организованы
книжные выставки, проведены викторины и конкурсы, подготовлены
тантамарески для фотосъемки.
Библиотека им. В. П. Астафьева в рамках проекта «Есть по соседству
библиотека!» провела пять промоакций и буккроссингов на территории
микрорайона «Акатуйский». Книги, подаренные библиотеке читателями,
были предложены жителям микрорайона вместе с яркими рекламными
флаерами библиотеки. Мероприятиями проекта было охвачено более 150
жителей микрорайона.
Анализ анкет, проведенный по завершении проекта, показал, что в
период с апреля по октябрь в библиотеку им. В. П. Астафьева записалось 716
новых читателей.
Книги и периодические издания в течение года рекламировались на
книжных выставках, в библиографических обзорах, уличных акциях «Парки
Пушкина», «Грамотная Кировка», «Моя Кировка».
Обслуживание удаленных пользователей
Удаленным пользователям мы предлагаем виртуальные услуги:
«Электронная доставка документов» (выполнено 30 запросов, 102 копии),
«Спроси библиографа» (выполнено 6 виртуальных справок). Услугу
«Индивидуальное распространение информации» в нашей библиотеке
получают 2 человека, с которыми заключены договора на обслуживание.
Среди других удаленных услуг: продление книги и справки о наличии
той или иной литературы в фонде по телефону. Количество удаленных
обращений по телефону за 2017 год составило 5 793 чел. без учета
посещений сайта, которых было 25 399 социальной сети «ВКонтакте» – 7511.
Библиотечное обслуживание детей
Показатель
Кол-во читателей до 14 лет
Кол-во мероприятий для детей до 14 лет
Количество посещений массовых мероприятий
детьми до 14 лет
Количество книговыдач детям до 14 лет

Вып. в
2016 г.
19 146
615

Вып. в
2017 г.
18 004
503

Динамика
+/-1142
-112

14 328

13067

-1261

380 866

380 224

-642

Анализ цифровых показателей библиотечного обслуживания детей
показывает, что количество детей-пользователей снизилось на 6% за счет
увеличения другой читательской категории – молодежи от 15 до 30 лет.
Соответственно снизилось количество массовых мероприятий (–18%) и их
посещений (–9%).
Дети являются самой многочисленной читательской категорией,
поэтому в её обслуживании применяются самые разнообразные формы и
направления массовой и индивидуальной работы – Программа летнего
чтения, Неделя детской книги, летние школьные площадки, клубы, проекты.
Ежегодно в конце марта – начале апреля все детские библиотеки
принимают участие в Неделе детской книги, устраивая для детей
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мероприятия. Все библиотеки приняли участие во флешмобе «Лица детской
литературы» проведя в один день и в один час различные мероприятия,
посвященные книге и чтению в форме утренников, часов чтения,
калейдоскопов и др. По итогам этой акции был организован одноименный
городской конкурс, где наши библиотеки представили видеоролик и
презентации о прошедших мероприятиях, заняв призовые места.
Библиотеки Кировского района приняли участие также в Городской
программе летнего чтения «Зеленый сезон». Всё лето юные участники
Программы читали художественную и познавательную литературу, отвечали
на вопросы викторин, заполняли кроссворды, а главное – творили! Поделки
из природных материалов и рисунки – цветными карандашами, восковыми
мелками, пастелью, гуашью и тушью, масляными и темперными красками, –
сочиняли стихи и писали небольшие рассказы, сказки, становились
кинооператорами и режиссёрами буктрейлеров, мультфильмов, записывали
на видео громкое чтение любимых произведений. От библиотек Кировского
района в программе приняли участие 103 ребенка, 9 из них стали
победителями.
Победители Программы летнего чтения – 2017: Центральная районная
библиотека им. А. С. Макаренко: Путятина Ксения; Библиотека-клуб им. Н.
Н. Носова: Самойлова Вероника; Библиотека им. А. С. Грина: Гиренко Егор,
Могилина Юлия; Библиотека им. М. А. Булгакова: Балюк Мария; Библиотека
им. В. Г. Короленко: Абдулкасым Айчурок, Сюваева Екатерина; Библиотека
им. К. Г. Паустовского: Ромашова Валерия; Библиотека семейного чтения
им. Ю. М. Магалифа: Цибаев Роман.
Библиотечное
обслуживание
людей
с
ограниченными
возможностями
Показатель
Кол-во пользователей с ограниченными
возможностями,
в т. ч. для детей до 14 лет
Кол-во мероприятий для людей с ограниченными
возможностями,
в т. ч. для детей до 14 лет
Количество посещений массовых мероприятий
людьми с ограниченными возможностями,
в т. ч. детьми до 14 лет
Количество книговыдач пользователям с
ограниченными возможностями,
в т. ч. детям до 14 лет

Вып. в
2016 г.

Вып. в
2017 г.

Динамика
+/-

366

294

-72

110

112

+2

39

33

-6

23

16

-7

680

638

-42

383

247

-136

2893

3669

+776

201

55

-146

В работе с людьми с ограниченными возможностями хотелось бы
отметить библиотеки им. Н. Н. Носова, им. Ю. М. Магалифа, им. В. П.
Астафьева.
Библиотека им. Н. Н. Носова работает в тесном сотрудничестве со
специальной (коррекционной) общеобразовательной школой № 107. Для ее
воспитанников в 2017 году были проведено 9 мероприятий, среди которых
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праздник «Оранжевое настроение», устный журнал «Человек в окружающем
мире», час здоровья «Врач – друг детей» и др.
Особенно запомнился ребятам час добра «Наши тёплые ладошки». Им
была предложена познавательная программа о русских народных и авторских
сказках, литературная викторина. Свои артистические способности и чудеса
перевоплощения ребята смогли проявить в увлекательном представлении:
каждый желающий выбирал любые из принадлежащих сказочным героям
атрибуты (сундучок со «златом» Кощея Бессмертного, метлу Бабы Яги,
платок для слёз царевны Несмеяны, балалайку Емели и т. д.) и с помощью
мимики и пантомимики изображал персонажей из сказок. Подобная
психогимнастика не только в удовольствие детям, но и чрезвычайно полезна
для развития фантазии, зрительной памяти, внимания и интеллекта. «Царь
Кощей» сосредоточенно и алчно перебирал «драгоценности» («над златом
чахнет…»); «Емеля», словно сидя у себя дома на печи, лениво и отрешённо
поигрывал на струнах балалайки; капризная «царевна Несмеяна» лила свои
нескончаемые слёзы в огромный носовой платок, а лихая «Баба Яга»
«носилась на метле»...
Приятным сюрпризом для всех было представление самодеятельного
кукольного театра школы № 91 под руководством преподавателя музыки
Марины Вячеславовны Артёмовой. Дети, пришедшие на встречу с
учащимися коррекционной школы, выбрали инсценировку сказки Корнея
Чуковского «Доктор Айболит». Замечательные костюмы, куклы,
изготовленные
самими
учащимися,
песни,
танцы,
музыкальное
сопровождение – всё это очень понравилось зрителям.
В конце мероприятия ребятам школы № 107 были вручены книги с
дарственными надписями от учащихся школ №№ 91 и 128 и библиотекарей,
а обаятельный и заботливый «доктор Айболит» пожелал всем здоровья и
хорошего настроения. На память и в знак дружбы и благодарности дети
оставили на специально подготовленной стене зала отпечатки своих тёплых
ладошек.
Продолжилось сотрудничество библиотеки им. Ю. М. Магалифа с
Центром реабилитации детей-инвалидов «Лекотека «Разноцветный мир
детства». Мероприятия для подопечных Центра обычно проходят с
применением элементов игры и театрализации.
Одно из таких мероприятий – игровая программа «Цветик-самоцветик»
по мотивам одноименной сказки В. Катаева. Дети слушали сказку,
принимали участие в подвижных играх (например, «Поляна всезнаек») и
конкурсах. Они срывали лепестки с яркого цветка, на обороте которого была
указана определенная поляна (например, поляна цветов, поляна волшебного
сундучка, поляна перевертышей – всего 7 полян), каждая из которых
содержала задания о природе. Дети и родители складывали названия цветов,
отгадывали загадки, определяли хозяина вещи (например, кто хозяин
золотого ключика). Интересным было задание «Родители и дети». Ведущий
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называл персонажей сказки, а участники конкурса должны были вспомнить и
поднять портрет автора («родителя»).
Все ребята получили сладкие призы и яркие медали с изображением
цветика-самоцветика. Мероприятие прошло весело и задорно. Дети смогли
пообщаться со сверстниками и получить положительные эмоции.
Библиотека им. В. П. Астафьева работает со взрослыми инвалидами в
тесном сотрудничестве с Комплексным центром социального обслуживания
населения Кировского района (КЦСОН). Мероприятия проводятся в рамках
клуба «Вдохновение». Темы мероприятий самые различные – отдельные
страницы истории России, биографии писателей, музыкантов, спортсменов,
обсуждение книг и кинофильмов. В гости к членам клуба приходят с
концертной программой вокальные группы Кировского ресурсного центра,
да и сами члены клуба зачастую принимают непосредственное участие в
литературно-музыкальных вечерах - читают стихи, поют песни. Встречи со
специалистами из разных областей оказывают членам клуба практическую
помощь. Так, например, час здоровья под названием «Мегаполис и здоровье
человека» проходил с участием врача-терапевта поликлиники № 22. Члены
клуба смогли задать интересующие их вопросы, выслушать медицинские
советы, а также измерить давление и лишний раз на практике убедиться,
насколько правильно умеют они измерять сахар в крови глюкометром.
Беседу «Поговорим о здоровье» провела врач с 40-летним стажем,
ветеран труда, председатель Заельцовского Совета ветеранов-медиков
Людмила Васильевна Кочегарова. Она рассказала членам клуба о
возможностях современной медицины, здоровьесберегающих технологиях,
принципах здорового образа жизни, потенциале народной медицины, дала
исчерпывающие ответы на вопросы присутствующих.
В общую канву встречи гармонично вписались поэтическая
пятиминутка «Какое блаженство в душе и в природе…» со стихами Инны
Бронштейн, Нины Грековой, Андрея Дементьева и Эдуарда Асадова, а также
библиографический обзор «Экология и здоровье человека». На мероприятия
клуба «Вдохновение» всегда собирается не менее 30 человек, так как, кроме
членов клуба, их с удовольствием посещают инвалиды, которые проходят
дневное санаторное лечение в реабилитационном центре районного КЦСОН.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В 2017 году библиотеки ЦБС приняли участие в 46 крупных
мероприятиях,
акциях,
фестивалях,
конкурсах
международного,
всероссийского, областного, районного и городского уровней.
Получено призовых мест:
1. Конкурс инновационных проектов муниципальных библиотек г.
Новосибирска в 2017 году. Организатор – Департамент культуры мэрии
Новосибирска – I место.
2. Областной Поэтический конкурс, посвященный празднованию
годовщины Царскосельского лицея». Организатор – фонд «Родное слово»,
октябрь 2017 – II место.
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3. IX городской конкурс на лучшую организацию работы по правовому
просвещению, филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» – I место.
4. Областной юношеский фестиваль авторской песни и поэзии памяти
В. П. Некрасовой «Творческий сад». Номинация «Авторские стихи».
Организатор – НООО «Творчество», филиал «Библиотека – клуб им. Н. Н.
Носова» – II место.
5. Городской Конкурс детского рисунка «День Победы». Организатор –
ООО «Пиши-Читай» (группа компаний «Сибверк»), филиал «Библиотека им.
К. Г. Паустовского» – I место.
6. Областной конкурс творческих работ «Чудо-дерево живого языка».
Организатор – Новосибирский областной фонд сохранения и развития
русского языка «Родное слово» при поддержке комиссии по культуре,
культурному наследию, патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию граждан Общественной палаты Новосибирской области, Центра
русского языка Новосибирской государственной областной научной
библиотеки, филиал «Библиотека – клуб им. Н. Н. Носова» – диплом 1
степени.
7. Городской мини-конкурс медиаресурсов «Лица детской
литературы», ЦГДБ им. Гайдара, ЦРБ им. А. С. Макаренко – гран-при,
филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» – диплом 3 степени
8. Конкурс на лучший отчет по награждению победителей Программы
летнего чтения «Зеленый сезон». Организатор – ЦГДБ им. А. С. Гайдара,
филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» – I место
9. Районный конкурс на лучшее оформление экспозиции «Зимние виды
спорта» в рамках проекта «Ледниковый период. Кировка – 2017». Период
действия проекта с 20.01.17 – 04.03.2017. Организатор – администрация
Кировского района, филиал «Библиотека им. М. А. Булгакова» – I место
10. Конкурс «Библиотека года-2017: лучшее мероприятие на тему
«Экология и охрана окружающей среды». Организатор – онлайн журнал
«Чтение детям», филиал «Библиотека им. М. А. Булгакова» – диплом
лауреата.
Библиотекари ЦБС активно рекламировали библиотеки и
библиотечные услуги ЦБС на международном фестивале «Книжная Сибирь2017», Чемпионате по чтению вслух для старшеклассников «Страница’17»,
во всероссийских акциях «Библионочь-2017», «Географический диктант»,
«Тотальный диктант», «Парк Пушкина».
Сотрудники библиотек им. В. П. Астафьева и А. С. Грина участвовали
в библиотечном интерактиве на Большой школьной ярмарке, прошедшей в
«Новосибирск Экспоцентр». Библиотекарями были организованы книжные
выставки, проведены викторины и конкурсы, подготовлены тантамарески
для фотосъемки.
В 2017 году благодаря реализации проекта «Библиотека – помощник в
изучении компьютерной графики», в ЦБС была внедрена новая услуга для
читателей: в Центре общественного доступа к информационным ресурсам
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ЦРБ им. А. С. Макаренко все желающие могут получить бесплатный доступ
к лицензионной версии Adobe Photoshop. Здесь же организованы
индивидуальные консультации по обучению в графическом редакторе Adobe
Photoshop. Всего обучилось в программе Adobe Photoshop 30 человек. Теперь
эти пользователи могут ретушировать фотографии, создавать GIF-анимацию,
коллажи, полиграфическую продукцию (плакаты, буклеты, листовки,
брошюры), разрабатывать веб-дизайн. Для привлечения аудитории в проект
был создан ролик в онлайн видеоредакторе «Powtoon», который
демонстрировался в ЦРБ им. А. С. Макаренко.
В библиотеке им. В. П. Астафьева был реализован информационный
проект «Есть по соседству библиотека!», главная цель которого состояла в
пропаганде книги и привлечении новых читателей в библиотеку из числа
жителей новых микрорайонов. По согласованию с руководством ТОСа
«Акатуйский» на 15 подъездах многоэтажек по ул. Виктора Уса были
развешаны листовки с рекламой библиотеки им. В. П. Астафьева и более 200
флаеров раскиданы по почтовым ящикам.
В рамках проекта проведено две промоакции «ТОС «Акатуйский»
рекомендует… библиотеку им. В. П. Астафьева» и «Превратим весь мир в
библиотеку», а также несколько рейдов буккроссинга с общим охватом
порядка 150 человек. Книги, подаренные библиотеке читателями, были
предложены жителям Акатуйского микрорайона вместе с яркими
рекламными флаерами библиотеки. Параллельно в библиотеке было
проведено анкетирование всех записывающихся в библиотеку. Анализ анкет,
проведенный по завершении проекта, показал, что в период с апреля по
октябрь в библиотеку им. В. П. Астафьева записалось 716 новых читателей.
Среди них более трети новых читателей узнали о библиотеке благодаря
проекту проект «Есть по соседству библиотека!».
Для акции «Моя Кировка», проведенной в рамках празднования 80летия Новосибирской области среди жителей Кировского района на улицах и
открытых площадках, были подготовлены и отпечатаны в типографии
красочные закладки с информационными материалами не только об истории
Кировки, но и о библиотеках и библиотечных услугах ЦБС.
Проведение библиотеками ЦБС качественных мероприятий самых
различных форм в Пушкинский День России, на Масленицу, в День защиты
детей в парках и на открытых площадках района укрепляют положительный
имидж библиотек. К ЦБС нередко обращаются с просьбами провести
мероприятия не только образовательные, но общественные организации,
государственные структуры (Администрация района, Совет ветеранов,
ТОСы, Комплексный центр социального обслуживания населения, Центр
социальной помощи семье и детям «Семья», Центр реабилитации детейинвалидов «Лекотека «Разноцветный мир детства» и др.).
В течение нескольких лет ЦБС поддерживает районные проекты
«Ледниковый период. Кировка» и «Безымянная высота» (организация
выставок, подготовка информационных дайджестов для радио, выступления,
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интерактивные игры, тестирование и др.). Готовит материалы для Совета
ветеранов района в рамках городской «Эстафеты патриотизма поколений».
Партнерские отношения с другими организациями постоянно
поддерживаются согласно договорам о творческом сотрудничестве, которых
на 01.01.2018 г. насчитывалось более 50. Большую спонсорскую помощь
оказывает библиотекам ЦБС группа компаний «СибВерк».
В СМИ, в том числе на сайте администрации Кировского района,
систематически публиковались статьи о библиотеке и библиотечных услугах.
Всего 27 статей, из них в профессиональном издании «БИНО» – 5. Особенно
тесное сотрудничество сложилось с районной газетой «Меридиан». Почти ни
один номер газеты не обходится без статей библиотекарей.
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. Более интересной стала информация, размещаемая в социальной
сети «ВКонтакте». Это не только текст и фотографии, но и оригинальные
наглядные материалы, музыкальные произведения, аудиозаписи сказок,
рассказов и стихов, реклама книг, ссылки на полезные сайты и разделы сайта
ЦБС, которые могут дополнить определенную новость.
Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
Дни информации
Дни специалиста
Дни библиографии
Библиотечные уроки
Библиографические обзоры
Количество мероприятий по направлению
работы
Количество посещений массовых мероприятий
по данному направлению работы
Количество книговыдач с мероприятий по
данному направлению работы
Библиографическая продукция, всего:
календари знаменательных дат,
библиографические списки, указатели
бюллетени, дайджесты, буклеты
памятки, листовки, закладки и т. п.
Количество выданных справок посетителям
библиотеки, всего:
в т. ч. краеведческого характера
с помощью электронных источников
правового характера
в виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки («Спроси

Вып. в План на Вып. в Динами
2016 г. 2017 г.
2017 г. ка +/32
27
25
-7
4
4
6
+2
29
16
13
-16
45
39
68
+23
55
22
38
-17
165
108
150
-15
3895

2160

5607

+1696

6130

1620

2884

-3246

120
9

59
9

61
9

-59
0

39
72
1681

22
28
700

28
20
1370

-11
-52
-311

62
986
368
7

50
500
200
5

76
721
130
6

+14
-265
-238
-1
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библиографа»)
Количество консультаций, предоставленных
посетителям библиотеки, всего:
в т.ч. правового характера
Электронная доставка документов
в том числе в виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки
Организация справочно-библиографического
аппарата. Расстановка карточек в СКС, всего
в т. ч. аналитическое расписание статей из
сборников
Редакция СКС (изъятие карточек)
Электронные картотеки, всего записей
аналитического описания статей:
Число баз данных
Размещено полных статей на сайте ЦБС
Создано виртуальных ресурсов (выставок и
проч.)
Размещено новостей на сайте ЦБС
Размещено статей, анонсов и новостей в
социальной сети ВКонтакте
Виртуальные выставки и др. электронные
ресурсы

1208

1000

1444

+236

0
31
2

30
24
0

58
31
1

+58
0
-1

1855

900

1432

-423

333

300

510

+177

1442
710

250
500

273
580

-1169
-130

4
71
3

4
4
1

4
15
1

4
-56
-2

419
363

480
480

589
766

+170
+403

3

1

1

-2

На 2017 год в МКУК ЦБС Кировского района было запланировано
меньшее количество массовых мероприятий по направлению работы (–15) в
связи с перераспределением мероприятий по другим направлениям. Тем не
менее, показатели по библиотечным урокам выше (+23), а количество
посещений массовых мероприятий по данному направлению работы
значительно выше прошлогодних показателей (+1696). Количество
книговыдач снизилось (–3246) как из-за внестационарного характера
большей части мероприятий, а также из-за отсутствия новых поступлений – в
2017 году фонд формировался преимущественно за счет пожертвований (59%
поступлений), большей частью художественной литературой.
Как и в прошлые годы, массовые мероприятия по информационному и
справочно-библиографическому
обслуживанию
пользователей
были
преимущественно тематическими и проводились к календарным праздникам,
памятным дням, знаменательным событиям. Так, к Году экологии в рамках
данного направления в библиотеках ЦБС прошло 15 мероприятий, что
составляет 22,5% от общего числа мероприятий. Среди них: Дни
информации: «Жизнь в морях и океанах», «Живи, планета!», «И вечная
природы красота», «Атомная трагедия ХХ века, Портрет Земли»,
«Экомышление – учимся у природы», «Экологические катастрофы мира»,
«Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый», «Заповедная
совесть страны – озеро Байкал», «Спасти и сохранить», «Про мохнатых,
пернатых и других соседей по планете»; Дни библиографии: «Зеленая книга
природы», «Берегите Землю!», «Мой отчий край неповторим», «Журнальный
экосерпантин»; библиографический обзор «Журналы о природе».
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Ко Дню российской науки сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С.
Макаренко провёл День библиографии «О, сколько нам открытий
чудных!». Ученики 6-7 классов школы № 65 с помощью презентации
заглянули на Стрелку Васильевского острова, где ещё в петровское время
появились первые научные учреждения России: Кунсткамера и
Петербургская Академия наук. Перед глазами зрителей прошла вереница
портретов выдающихся учёных России. Познакомились ребята и с нынешней
структурой РАН. Подросткам было интересно узнать, что такое
библиография и чем занимается библиограф, как правильно работать с
библиотечным каталогом, бумажным и электронным, справочными
изданиями. В турнире эрудитов «Везде исследуй всечасно» игрокам
разрешалось пользоваться справочными пособиями из фонда библиотеки.
Игра стала настоящим состязанием не только на знания, но и на выдержку и
собранность.
15 марта День информации «Информационные ресурсы
библиотеки» провёл сектор обслуживания взрослых Центральной районной
библиотеки им. А. С. Макаренко. Восьмиклассники школы № 108
познакомились с отделами библиотеки, осмотрели книжные выставки,
поучились работе с каталогами и картотеками. В Центре общественного
доступа к информационным услугам учащиеся с помощью сайта библиотеки
находили интересующие их книги в электронном каталоге.
16 марта библиотека им. В. П. Астафьева провела День информации
«Журналы для любознательных» для первокурсников Новосибирского
колледжа легкой промышленности и сервиса. В беседе «На молодежной
орбите» библиотекари и читатели поговорили об изданиях, адресованных
юношеству. Слайд-обзор «Пресса для молодых» представил самые
популярные из них в сопровождении видеороликов и отрывков из
телерепортажей. Обзор рубрик научно-популярных журналов «Знаете ли
Вы?..» показал слушателям, что нет ни одного журнала, в котором бы не
рассказывалось о чем-то нужном, интересном. Читатели внимательно
слушали советы опытных работников библиотеки «Как приучить себя к
чтению периодики?», а затем с интересом просматривали «Юность» и
«Смену», «Чудеса и приключения» и «GEO», «Тайны ХХ века» и другие
журналы, представленные на выставке «На журнальной волне».
Ко Дню космонавтики библиотека им. М. А. Булгакова провела День
информации «Вселенная будущего глазами фантастов» в школе №196 для
учащихся 8-х классов. В ходе беседы «От ящеров до самых звёзд» ребята
узнали, когда впервые зародилась фантастика как жанр литературы, какие
жанры и поджанры фантастики существуют, а также познакомились с
наиболее интересными и значимыми фантастическими произведениями
разных времён и стран. Школьники рассказали о своих предпочтениях в
фантастическом жанре. В обзоре литературы «В мире фантастики» были
представлены книги основоположников фантастического жанра и их
последователей. Отдельно библиотекарь представила новинки фантастики
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последних лет. Завершился День информации викториной «Обитаемые
острова и галактические вихри». Ребята проявили свои познания
произведений фантастического жанра и их авторов, многие оказались
настоящими знатоками фантастики.
Ко Дню знаний сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко
провёл День информации «Здравствуй, школьная пора!». В ходе
торжественной программы «Мы любим наш край» ученики 4–5 классов
школы № 108 познакомились с историей возникновения НСО (к 80-летию
области) и книгами, в которых можно найти информацию на эту тему. Ребята
слушали об археологических открытиях, о тюркских племенах, пришедших в
наш край с исконных алтайских земель, о том, как сложилась народность
сибирских татар. Увидели на экране реконструкции Умревинского,
Чаусского и Бердского острогов. Школьники вспомнили города, которые
входят в состав нашей области, послушали рассказ о природе нашей малой
Родины. Также в рамках Дня информации прошёл познавательный урок
«Библиотека – лучший друг ученика». В зале мероприятий внимание
читателей привлекала выставка справочной и научно-популярной
литературы «Океан познания широк». Библиотекарь познакомила детей со
справочниками и энциклопедиями, рассказала о принципах составления
словарей. Ребята совершили экскурс в историю первых энциклопедий,
познакомились с биографиями составителей словарей – В. И. Даля и С. И.
Ожегова. Урок включал и практические задания. День информации посетило
52 человека.
К 205-летию с начала Отечественной войны 1812 года библиотека им.
М. А. Булгакова провела День библиографии «Отечественная.
Великая…». В нём приняли участие восьмиклассники школы № 64. В ходе
Дня библиографии прошли: беседа «Арифметика войны», презентация
«Портретная галерея героев»; обзор «Вспомним, братцы, россов славу!».
Школьники – помощники библиотекаря – попытались кратко рассказать об
особенностях представленных изданий: книг, журналов, наборов открыток.
Больше всего им понравились книги и открытки из домашних библиотек:
«Их так долго и бережно хранили… Значит, в этих семьях с уважением
относятся к прошлому нашей Родины». Настроить слушателей на активное
участие в мероприятии помог просмотр видеоролика «Памяти героев,
прославивших победу русского оружия». Чтобы учащиеся прониклись
важностью темы, библиотекарь предложила им представить себя на месте
полководцев того времени и ответить на непростые вопросы: Отступление –
позор или тактический ход? Сдать Москву врагу или стоять до последнего?
Бородинская битва – поражение или победа? Из отзывов на мероприятие:
«Старшеклассники не первый раз слушают об Отечественной войне. Но так
живо и энергично о событиях более чем двухвековой давности им ещё не
рассказывали».
День библиографии «Мастера пейзажной живописи», посвящённый
великим художникам-живописцам и их творчеству. В библиографическом
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обзоре «Художники-пейзажисты» библиотекарь представила читателям
красочные издания о творчестве Фёдора Васильева, Константина
Крыжицкого, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Алексея Саврасова, Ивана
Шишкина. Дети узнали много интересного не только о художниках, но и о
самых известных полотнах: «Февральская лазурь», «Лунная ночь на Днепре»,
«Грачи прилетели», «Утро в сосновом лесу». Музыкальный арт-калейдоскоп
«Великие картины великих мастеров» ребята смотрели, затаив дыхание. А в
конце мероприятия была проведена консультация у книжной полки, где
каждый читатель получил совет библиотекаря – как выбрать литературу по
искусству, на каких полках расположены книги по живописи. Завершился
День библиографии чтением великолепных книг из серии «Сказки о
художниках» издательства «Белый город». К дню библиографии была
оформлена выставка-вернисаж «Мир природы глазами художников».
Замечательные художественные альбомы, книги по изобразительному
искусству повышенным спросом.
В библиотеке им. В. П. Астафьева стало традицией проводить в
октябре–ноябре Дни специалиста в помощь профессиональному обучению и
адаптации
первокурсников
Новосибирского
колледжа
легкой
промышленности и сервиса и Новосибирского колледжа питания и сервиса.
30 октября День специалиста «Русская кухня: знатоки, история,
традиции» начался с беседы об истории русской кулинарии, её традициях. В
мультимедийной презентации были представлены интересные факты о
становлении русской кухни, её расцвете, ассимиляции с иностранными
кухнями (немецкой, французской, итальянской). Речь шла и о сохранении
традиций приготовления исконно русских блюд, строгой иерархии и
правилах поведения за столом во время трапезы. С целью более глубокого
изучения культуры русской кухни, её разнообразия, собравшимся был
представлен библиографический обзор «Знатоки и ценители русской кухни»
– книги В. В. Похлёбкина, Е. И. Молоховец. Библиотекарь представила
краткий рассказ о жизни и деятельности авторов. Участники мероприятия
обсудили некоторые взгляды на традиции приготовления блюд и на историю
кулинарии в целом. Встреча завершилась викториной «Лучший знаток
кулинарии».
28 ноября День специалиста «Её Величество мода» открылся беседой
«Особенности русского национального костюма и стилей европейской
моды». Участие в викторине «А знаешь ли ты?» показало наличие
достаточно высокого уровня специальных знаний, несмотря на то, что они
делают только первые шаги в освоении избранной профессии.
Библиографический обзор «Мода в нас, мода вокруг нас», подготовленный
библиотекарем, познакомил студентов с дополнительными пособиями при
изучении специальных дисциплин.
С пользой прошёл День специалиста для сотрудников ЦБС и школьных
библиотекарей – библиотекари взяли на заметку информацию из презентации
проекта «Словари XXI века», которую представили специалисты
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издательства «Просвещение» и книготорговой компании «Школьный
учебник». Библиотека им. И. А. Бунина провела библиотечный урок
«Словарь – инструмент познания мира». Школьники познакомились с
определениями словарей, их составными частями и типологией. Ребята с
неподдельным интересом листали сборники, были приятно удивлены
разнообразию этих книг, выискивали интересующие их слова или
словосочетания и узнавали новые. Более подробно информация была
рассмотрена на примере словарей по русскому языку.
Также в библиотеках ЦБС Кировского района велась работа по
популяризации книг и периодических изданий, раскрытию фонда с помощью
книжных выставок. Ко Дню знаний в библиотеках оформляются выставки, на
которых представлена научно-популярная и справочная литература,
литература энциклопедического характера по различным отраслям знаний.
Так, в читальном зале библиотеки им. В. Г. Короленко была оформлена
книжная выставка «Открываем книжные горизонты. Дополнением выставки
стал тематический обзор научно-популярной литературы «Книжки новые
пришли и читателей нашли». А на абонементе для читателей размещалась
выставка-викторина «Библиотека – страна знаний». Особой популярностью
пользовалась выставка-портрет «С Русью знакомить потомков – великое
предназначение», посвящённая 215-летию со дня рождения выдающегося и
уникального человека – морского офицера, хирурга, писателя-фольклориста,
составителя «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля.
Выдано с книжной выставки 54 экземпляра литературы.
Пресс-обзор по книжной выставке «Друзья, а вам известно, что всё в
журналах интересно?» прошёл в библиотеке им. К. Г. Паустовского.
Количество библиографической продукции снизилось по сравнению с
2016 годом (–51) – согласно плану на 2017 (план выполнен). В рамках
проекта «Ледниковый период. Кировка-2017»: подготовлен календарь
проекта «Ледниковый период. Кировка-2017» (ЦРБ им. А. С. Макаренко,
сектор обслуживания детей) – на кафедре абонемента каждый день на яркой
страничке обновлялась информация: «Весёлые старты», Кубок по хоккею,
лыжные гонки и соревнования по сноуборду и т.д.; составлен буклет
«Пословицы и поговорки о спорте» (библиотека-клуб им. Н. Н. Носова). К
Году экологии – рекомендательный список литературы (ЦРБ им. А. С.
Макаренко), буклет «День Земли», закладка «Правила поведения на
природе» (библиотека-клуб им. Н. Н. Носова). Библиотека им. В. П.
Астафьева в рамках информационного проекта «Есть по соседству
библиотека!» разработала и распространила информационные буклеты,
листовки, флаеры, закладки и др. продукцию. Библиотека им. М. А.
Булгакова – буклеты: «К. И. Чуковский», «Читайте вместе с ребенком»,
«Читающие мамы – читающая страна», «Читаем на зимних каникулах: ни дня
без книжки». К 80-летию Новосибирской области и в преддверии 125-летия
города Новосибирска методико-библиографический отдел разработал 8
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листовок с краеведческой информацией, которые распространялись среди
жителей района во время акций и на мероприятиях в библиотеках.
Подготовлены информационные материалы для радио по темам
Великой Отечественной войны: выдающиеся советские полководцы;
Сталинградская битва; Курская битва; Битва за Москву; Блокада Ленинграда;
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны; Кировский район в годы
Великой Отечественной войны; Кировчане – участники Великой
Отечественной войны; Герои Безымянной высоты; Проект «Безымянная
высота 224,1»; Улицы Кировского района в честь участников Великой
Отечественной войны; Памятники в честь новосибирцев – героев Великой
Отечественной войны.
Подготовлены тексты выступлений для Совета ветеранов:
Сталинградская битва, Труженики тыла, в том числе по Новосибирску и
Кировскому району, Великая Октябрьская социалистическая революция.
Подготовлены информационные материалы по памятникам Кировского
района в рамках районного проекта экскурсий по району.
Подготовлены информационные материалы для города к 125-летию
Новосибирска, в том числе о людях, внесших вклад в мировые достижения в
области культуры, спорта, науки.
Выполнялись все виды справок: адресные, фактографические,
тематические, уточняющие; проводились беседы, консультации у каталогов и
картотек, обучение самостоятельному поиску в базах данных системы. Учёт
сложных справок ведется в Тетради учета справок. В результате анализа этих
документов выявлено, что, как и в прошлом году, наибольшее количество
справок выдано по естественным наукам, истории, краеведению, в помощь к
подготовке докладов, рефератов, творческих работ, а также олимпиадных
работ различного уровня. Значительная часть запросов руководителей
детского чтения связана с биографиями и творчеством русских и зарубежных
писателей, с литературой по экологии, рукоделию и праздникам, с подбором
материала для «предметных» недель, проходящих в школах. Выход в
Интернет есть в библиотеке, поэтому отказов всё меньше. Количество
справок снизилось (–311), поскольку запросы правового характера
переадресовываются юристу. Это привело к увеличению числа консультаций
(+236), в том числе за счёт бесплатных консультаций юриста – представителя
Региональной общественной организации «Молодежный союз юристов
Новосибирской области», – который провёл 8 встреч с пользователями ЦБС,
предоставив 58 консультаций. Посетители ЦПИ обращаются к юристу с
запросами
по
гражданскому
и
семейному
праву,
трудовому
законодательству, имущественному праву. На 2018 год запланировано по 2
встречи с юристом в месяц.
По ЭДД на электронную почту абонентов отправлено 30 документов –
102 страницы – преимущественно материалы в помощь преподавателям
литературы.
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Несмотря на развитие информационно-коммуникационных технологий,
в библиотеках серьезное внимание уделяется работе с каталогами и
картотеками, так как традиционный справочно-библиографический аппарат
не теряет своей актуальности. Так, в библиотеке им. К. Г. Паустовского с
2017 года ведётся картотека «Лукошко сказок» – в помощь клубам «Читайка»
и «Школа юного книгочея» (191 карточка). Увеличилось количество
аналитически расписанных статей из сборников (+177), т.к. ретроввод
фондов филиалов осуществлялся преимущественно с карточек, и содержание
сборников не отражалось в электронном каталоге. В целом, пополнение
традиционной СКС уменьшилось (–423), что объясняется снижением
финансирования подписки; кроме того, большинство выписываемых
периодических изданий носит досуговый характер. Отчасти по этой причине
в меньшем объёме (–1169) велось изъятие карточек из СКС.
Пополнение электронной картотеки статей велось преимущественно за
счёт журналов «Литература в школе», «Читаем. Учимся. Играем», «Игровая
библиотека»; количество записей было меньше (–130) также из-за снижения
подписки.
В 2017 году на сайте ЦБС было размещено 15 статей – пополнилась
виртуальная выставка «Моя Кировка» (раздел «Штрихи к портрету района» –
о деревне Бугринской; «Известные люди» – о фотографе В. Степанове,
писателе А. Ф. Макарове); виртуальная выставка «Кировчане в годы Великой
Отечественной войны» (раздел «Памятники и мемориальные доски»). Раздел
о писателе А. Ф. Мартынове содержит интерактивные ссылки на его
произведения, статьи о нём, фото- и видеодокументы.
В рамках районного спортивно-массового проекта «Ледниковый
период. Кировка–2017» на сайте ЦБС создан одноимённый виртуальный
ресурс. Он содержит 4 интерактивных раздела с информацией «Зимние виды
спорта», «Знаменитые спортсмены-новосибирцы», экспозицию о книжных
выставках библиотек ЦБС; полнотекстовые статьи о ходе проекта в районе.
Информационные статьи о зимних видах спорта и спортсменах были
использованы на радио в ПКиО «Бугринская роща».
На сайте ЦБС регулярно размещались анонсы мероприятий; о
проведённых мероприятиях размещено 589 статей в разделе «Новости»
(+170).
Увеличилось количество размещённых статей (анонсов и новостей,
сообщений о писателях-юбилярах, статей о календарных и народных
праздниках) в официальной группе ЦБС им. А. С. Макаренко в социальной
сети ВКонтакте (+403). Большая часть статей написана специалистами ЦБС,
а репосты содержат дополнительную информацию. Многие статьи содержат
ссылки на Электронный каталог ЦБС им. А. С. Макаренко или сайт ЦБС – в
зависимости от содержания; к некоторым прикреплены изображения книг,
которые имеются в библиотеках ЦБС на тему статьи. В группе размещено 5
фотоальбомов с крупных мероприятий («Парк Пушкина» – 4 альбома с
разных площадок, «Библиосумерки»).
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В целом, работа по справочно-библиографическому, информационному
и социально-правовому обслуживанию пользователей велась на хорошем
уровне.
Деятельность Центра общественного доступа к информационным
ресурсам
С 2009 года в МКУК ЦБС Кировского района на базе ЦРБ им. А. С.
Макаренко работают Центр общественного доступа к информационным
ресурсам и Центр правовой информации. На базе всех филиалов ЦБС
работают Пункты общественного доступа к информационным ресурсам.
Основной целью деятельности ЦОД является обеспечение доступа
пользователей к электронным ресурсам – электронному каталогу, правовым
базам данных, интернет–ресурсам; консультационная помощь пользователям
в освоении компьютера; внедрение новых информационных технологий в
библиотечную деятельность.
Количество пользователей и посещений ЦОД/ЦПИ/ПОД
Пользователи
Посещения

Вып. в 2015 г.
1 620
9 642

Вып. в 2016 г.
2 189
10 804

Вып. в 2017 г.
2283
11472

Общие цифровые показатели по ЦБС по сравнению с 2016 г.
увеличились незначительно: количество пользователей на 4%, количество
посещений на 6%.
– ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко: пользователи – 1300, посещения –
5634.
– ЦПИ ЦРБ им. А. С. Макаренко: пользователи – 300, посещения – 729.
– ПОДы (филиалы): пользователи – 683, посещения – 5109.
Увеличился объем справочно-информационной работы: за год по ЦБС
выполнено 1370 справок и 1444 консультации, что больше показателя 2016 г.
на 28% и на 75%, соответственно.
Всего по ЦБС оборудовано 17 рабочих мест для пользователей с
выходом в интернет, с предоставлением доступа к электронному каталогу
ЦБС, сводному каталогу библиотек г. Новосибирска, правовой системе
«Консультант Плюс». Возможен также удаленный доступ к каталогам
НГОНБ и ГПНТБ. Во исполнение ФЗ № 436 выделены компьютеры для
пользователей до 18 лет и старше 18 лет. Регулярно отслеживается перечень
экстремистских сайтов, установлена программа для их блокировки «Цензор».
В целях повышения качества исполнения ФЗ №436 в течение года велось
тестирование антивируса «Касперский» на некоторых компьютерах, в 2018
году будет начата работа по его установке на все компьютеры.
Центр правовой информации ЦРБ им. А. С. Макаренко осуществлял
правовое просвещение населения района. В рамках этой программы «Я –
гражданин России!» проведено 25 массовых мероприятий для пользователей
всех категорий и возрастов.
Продолжилось сотрудничество с Молодежным союзом юристов
Новосибирской области, благодаря которому юридическую помощь
получили 68 человек.
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Также сотрудниками Центра общественного доступа был организован
День финансовой грамотности, на котором специалист по прямым продажам
Сбербанка России рассказала о неприятных моментах, которые могут
подстерегать владельцев банковских карт. Участники мероприятия узнали о
правилах пользования банковскими картами, видах мошенничества с
картами, способах защиты карт, о «безопасном кошельке», о сберегательном
страховании вкладов, о кредитной карте и других банковских продуктах, о
национальной платежной системы «Мир», на которую перешли бюджетные
организации в конце 2017 года. Слушатели смогли задать интересующие
вопросы специалисту, а также получить индивидуальную консультацию.
К Дню России для школьников прошел квест «Мы дети твои, Россия»,
в котором приняло участие 11 детей из трудотряда ТОС «Рассвет».
Для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям "Семья"
было проведено 9 мероприятий разной направленности. На этих
мероприятиях дети учились создавать презентации в программе MS
PowerPoint, изучали свои права и обязанности, знакомились с сайтом
Президента Российской Федерации. Например, ко Дню молодого избирателя
была подготовлена онлайн-викторина «Избиратель нового века», на которой
библиотекарь рассказала ребятам об одной из основных форм участия
граждан в политической жизни общества, о демократических принципах, о
стадиях избирательного процесса и о важности участия граждан в выборах.
Учащиеся ответили на вопросы интерактивной викторины по
избирательному праву. Победителем стал Самарин Александр, правильно
ответивший на большинство вопросов.
В 2017 году в ЦПИ ЦРБ им. А. С. Макаренко оформлено 4 выставки:
– экспозиция «По лабиринтам права»;
– выставка «Мы избиратели XXI века», приуроченная к Единому дню
голосования;
– уголок избирателя «Избирательное право в вопросах и ответах»;
– информационный уголок «Коррупция, стоп!».
Продолжалась работа по повышению компьютерной грамотности
населения. По программе «Компьютер – это просто!» на базе ЦРБ им. А. С.
Макаренко и библиотеки им. И. А. Бунина обучилось 98 человек. Кроме того,
сотрудники ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко индивидуально консультировали
пожилых людей по вопросам работы с персональным компьютером,
планшетом или смартфоном.
В 2017 году на базе ЦОД действовал проект «Библиотека – помощник в
изучении компьютерной графики». В течение года пользователей обучали
основам компьютерной графики в программе «Adobe Photoshop». Программа
проекта была построена так, что любой пользователь в течение часа получал
консультации по данной программе, всего было разработано 9 занятий, в
конце курса обучающийся должен был сдать творческий экзамен. Всего
обучилось в программе Adobe Photoshop 30 человек, теперь эти пользователи
могут с легкостью отретушировать свои фотографии, сделать GIF-анимацию,
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отреставрировать старую фотографию для участия в акции «Бессмертный
полк».
Краеведческая деятельность библиотек
В 2017 году библиотеки системы провели по краеведению 78
мероприятий, посетившие 1662 человека, организовано 37 книжных
выставок.
Краеведческая работа в 2017 году прошла под знаком празднования 80летия Новосибирской области. Во всех библиотеках были организованы
книжные выставки, проведены мероприятия самых разных форм об истории
области и города Новосибирска. Но более всего библиотеки системы уделили
внимание популяризации знаний об истории Кировского района. Среди
жителей района на улицах и открытых площадках была проведена акция
«Моя Кировка», для которой были подготовлены и отпечатаны в типографии
красочные закладки с информационными материалами об истории Кировки.
Жители района узнали много интересных фактов об освоении Левобережья
города, начиная с 18 века и заканчивая днем сегодняшним, познакомились с
биографиями известных людей района, историей улиц, памятников,
достопримечательностей. Всего было подготовлено 8 листовок,
раскрывающих 18 тем из истории района.
Заключительным этапом программы празднования юбилея области
стала проведенная в ЦРБ им. А. С. Макаренко краеведческая
интеллектуальная игра «Я живу на Кировской земле». В игре приняли
участие учащиеся Новосибирского колледжа питания и сервиса,
представители Совета ветеранов района, воспитанники СП «Пламя» Центра
«Молодёжный», члены библиотечных клубов системы. Всего шесть команд.
Игра состояла из пяти блоков и более 50 вопросов по истории области,
города и района. Участники игры открыли для себя немало новых фактов и
имен. Победителям были вручены призы от группы компаний СибВерк.
Среди мероприятий в рамках празднования 80-летия Новосибирской
области хотелось бы также отметить работу сектора обслуживания детей
ЦРБ им. А. С. Макаренко по вовлечению учащихся 7 класса школы № 65 в
библиотечные мероприятия в рамках проекта «Читательская ленточка» патриотического марафона чтения к 80-летию Новосибирской области.
Открылся проект литературной эстафетой «Голоса истории», затем были
мероприятия к 23 февраля – Дню военной поэзии и Дню защитника
Отечества, Дню Победы, Дню города, а также живой журнал «На поле судеб,
без конца и края» о лицах Новосибирской области. Школьники читали
произведения новосибирских авторов в библиотеке, в школе, у Монумента
Славы. Итоги были подведены во время встречи «Молодость Сибири только
в нас – не в сказке».
К Дню Победы для озвучивания на радио в парке «Затулинский» были
подготовлены информационные тексты по темам: Новосибирск в годы
Великой Отечественной войны; Кировский район в годы Великой
Отечественной войны; Кировчане –участники Великой Отечественной
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войны; Герои «Безымянной высоты»; Проект «Безымянная высота 224,1»,
Улицы Кировского района, названные в честь участников Великой
Отечественной войны, Памятники в честь новосибирцев, героев Великой
Отечественной войны.
Для Совета ветеранов района были подготовлены тексты выступлений
по темам: Кировчане – участники битв Великой Отечественной войны;
Кировчане – труженики тыла.
На сайте ЦБС был дополнен контент виртуальных выставок
«Кировчане в годы Великой Отечественной войны» и «Моя Кировка»
полнотекстовыми материалами (15 статей), а также самостоятельно
подготовленными на основе печатных и виртуальных источников, в том
числе раздел о писателе А. Ф. Макарове, жителе Кировского района.
Подготовлен Календарь знаменательных и памятных дат Кировского
района на 2018 год.
Автоматизация библиотечных процессов
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий
доступа в Интернет:
– число персональных компьютеров – 63;
– число персональных компьютеров для пользователей – 17;
– число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том
числе с устройства пользователя – 9;
– число единиц копировально-множительной техники – 41;
из них:
– число техники для пользователей – 0;
– число техники для оцифровки фонда – 0.
Состояние компьютерного парка МКУК ЦБС Кировского района
оставляет желать лучшего – техника приходит в негодность, бюджетные
средства не всегда позволяют произвести замену комплектующих, ремонт
производится своими силами. Решение этой проблемы видится в
привлечении дополнительных средств посредством участия в конкурсах на
получение грантов. В отчетном году нам удалось привлечь средств на сумму
150 000 руб., на которые будет закуплено техническое оборудование.
Постепенно ведется автоматизация библиотечных процессов:
полностью внедрена электронная книговыдача в ЦРБ им. А. С. Макаренко и
библиотеке им. К. Г. Паустовского, создаются базы читателей в библиотеке
им. В. П. Астафьева, библиотеке семейного чтения им. Ю. М. Магалифа; в
библиотеке им. И. А. Бунина процесс штрихкодирования фонда на
заключительном этапе.
Для ускорения процессов автоматизации в ЦБС была разработана
комплексная программа по обучению сотрудников основным процессам
работы с системой «ИРБИС». Ведущие специалисты ЦБС провели 21 занятие
по направлениям: общие сведения о системе ИРБИС, база «Читатель», база
«Книговыдача», поиск с использованием АРМ «Читатель». В рамках
программы прошло обучение 24 работника. В процессе занятий
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использовался индивидуальный подход, все обучаемые получили базовые
теоретические и практические знания.
Организационно-методическая деятельность
Методическая деятельность
Совещания, круглые столы, профессиональные встречи
Проведенные обучающие мероприятия
Консультации
в т. ч. групповые
индивидуальные
Посещения методических центров с целью повышения
квалификации. Всего:
Выезды в библиотеки с целью оказания методической
помощи, изучения опыта работы
Информационно-методические материалы
Опубликовано материалов в СМИ (по ЦБС)
в т. ч. в профессиональной печати
Мониторинги

Вып. в
2015 г.
8
10
21

21
28

Вып. в
2016 г.
8
7
15
–
15
32

Вып. в
2017 г.
13
8
17
1
16
36

8

25

23

41
48
2
3

36
43
6
2

13
27
5
–

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.
Как и в прошлом году, одной из основных задач в 2017 году, являлась
организация и проведение городского мероприятия в рамках библиотечной
темы «Роль муниципальных библиотек города Новосибирска в сохранении и
продвижении русского языка». 23 июня в ЦРБ им. А. С. Макаренко состоялся
День информации «Эффективные направления деятельности по укреплению
и продвижению русского языка в России». День информации включал
выступления библиотечных специалистов Кировской и Советской ЦБС,
раскрывающие деятельность библиотек города по сохранению русского
языка и популяризации грамотности. В приветственном слове главный
специалист Управления культуры города отметил важность обмена
методическим опытом в этой области и данного направления работы для
библиотек в целом. C обзором «Мероприятия по сохранению и развитию
русского языка в России и за рубежом» и докладом «Деятельность ЦБС им.
А. С. Макаренко по продвижению грамотности и русского языка в
Кировском районе» выступили сотрудники Кировской ЦБС. Коллеги из
Советской ЦБС представили два выступления: «Русский язык: современное
образовательное культурное интернет-пространство» и «Школа юного
журналиста «Учимся, играя!».
С целью обмена опытом, мы не только активно принимали участие в
профессиональных мероприятиях, но и сами провели городской семинар
«Профессиональный диалог» на базе ЦГБ им. К. Маркса. Библиотечные
специалисты города поделились своим опытом участия во II Международном
профессиональном форуме "Книга. Культура. Образование. Инновации",
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Всероссийском библиотечном конгрессе: XII Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации, курсах повышения квалификации в
Алтайском государственном институте культуры, X Красноярской ярмарки
книжной культуры, Мемориальной конференции, посвященной 110-летию со
дня рождения Д. С. Лихачёва в Санкт-Петербурге.
Помимо того, специалисты ЦБС приняли участие в других
библиотечных мероприятиях: XXII Общероссийском библиотечном
конгрессе в г. Красноярске, международном фестивале «Книжная Сибирь2017», областном семинаре «Современные подходы и практики
библиотечного краеведения» (доклад), VII Городские библиотечные чтения
«Экология. Человечество. Библиотека» (доклад), городском семинаре по
планированию на 2018 год (доклад).
Библиотекам ЦБС и другим организациям оказывалась методическая
помощь и информационная поддержка в проведении крупных мероприятий,
акций, разработке проектов, участии в конкурсах. Среди них: IX Городской
конкурс на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
избирателей, мини-конкурс медиаресурсов «Лица детской литературы»,
районный праздник «Парк Пушкина», районный проект «Безымянная
высота», акция «Эстафета патриотизма поколений». Благодаря участию в
Городском конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек
города Новосибирска с проектом «Популяризация имени писателя через
внедрение новой библиотечной услуги на основе применения компьютерных
технологий», получен грант на 150000 руб. для организации на базе
Центральной библиотеки детского клуба по созданию мультипликационных
фильмов по произведениям Ю. М. Магалифа. Этот проект имеет большое
значение в преддверии 100-летия Ю. М. Магалифа, которое будет
праздноваться в 2018 году.
Мероприятия «Школы начинающего библиотекаря»:
1. Семинар «Итоги деятельности МКУК ЦБС Кировского района за
2016 год» (31.01.17)
2. Методическое занятие «Библиотечный учет: рекомендации по
заполнению дневников» (17.03.17)
3. Семинар «Обработка и защита персональных данных в МКУК ЦБС
Кировского района» (18.05.17)
4. Семинар «Организация работы по соблюдению требований в области
персональных данных в МКУК ЦБС Кировского района» (22.05.17)
Мероприятия «Школы специалиста»:
1. День специалиста «Кировская ЦБС – школьным библиотекам»
(11.05.17).
2. Практическое занятие «Поиск в ИРБИС. АРМ Читатель» (30.11.17).
3. Практическое занятие «Поиск в ИРБИС. АРМ Читатель» (01.12.17).
4. Практическое занятие «Поиск в ИРБИС. АРМ Читатель» (07.12.17).
Мероприятия клуба «Коллеги»:
1. Информационный час «Библиотечные события 2016 года» (28.03.17).
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В рамках организационно–методической деятельности проведено 11
мероприятий: 9 – в рамках проекта «Ступени мастерства», 2 – в рамках
городского плана повышения квалификации библиотечных специалистов.
Повышение квалификации.
Квалификацию в отчетном году повысили 29 сотрудников, в том числе
16 – за счет бюджета города. Повышение квалификации происходило по
следующим направлениям: гражданская оборона, пожарная безопасность,
охрана труда, инновационные формы и подходы к обслуживанию читателей,
проектная деятельность, деловой русский язык. Также сотрудники ЦБС
посетили более 18 мероприятий методических центров, областных библиотек
и других организаций в целях обмена опытом и повышения своего
профессионального уровня.
Профессиональные конкурсы.
В целях повышения качества обслуживания и творческого
стимулирования библиотекарей среди филиалов ЦБС проведены два
конкурса: смотр презентаций авторских проектов «Перспективный план
развития библиотеки» и профессиональный конкурс «Калейдоскоп идей» на
разработку проектов по привлечению дополнительных средств. Некоторые
проекты, представленные на «Калейдоскоп идей», доработаны и утверждены
в плане на 2018 год. Некоторые из идей, представленные заведующими в
смотре авторских проектов, были воплощены в жизнь еще в 2017 году,
например, проведение Воскресных семейных дней в библиотеке им. Н. Н.
Носова, некоторые осуществятся в 2018 году – цикл дней культуры разных
стран в ЦРБ им. А. С. Макаренко.
Эти мероприятия помогли выявить потенциал заведующих и
библиотекарей, их квалификационный уровень, а также собрать идеи для
дальнейшей работы.
Аналитическая и консультационная деятельность.
Ежеквартально анализировались информационные отчеты библиотек,
итоги озвучивались на советах заведующих. Выявлялись сильные и слабые
стороны работы библиотек, давались методические рекомендации по всем
направлениям библиотечной работы, обсуждались общие проблемы.
В 2017 году, согласно Положению о всеобщем контроле, в
подразделениях проведено 8 плановых проверок. Все нарушения,
обнаруженные в процессе проверок, были поставлены на вид руководителям
подразделений и устранены в кратчайшие сроки. Проведено 9 советов
заведующих, 2 методических совета.
Библиотечные кадры
Основная характеристика персонала библиотеки
Показатель
Количество работников, всего
в т. ч. количество библиотечных
Количество библиотечных работников,
имеющих образование:
- высшее

2015 г.
85
56

2016 г.
82
58

2017 г.
82
58

39

42

40
50

- высшее библиотечное
- среднее специальное
- среднее специальное библиотечное
Количество библиотечных работников,
имеющих стаж работы:
- до 3 лет
- от 3 до 10 лет
- свыше 10 лет
Библиотечные работники по возрасту:
- до 30 лет
- от 30 до 45 лет
- от 45 до 55 лет
- свыше 55 лет
Количество библиотекарей, работающих на
неполную ставку
Число библиотечных работников, имеющих
подготовку по использованию ИКТ
Число библиотечных работников, имеющих
инвалидность
Число библиотечных работников, прошедших
обучение по предоставлению услуг инвалидам
Средняя месячная заработная плата
работников библиотек

15
16
7

21
15
7

21
17
13

8
18
30

7
14
37

11
17
30

4

19

3
12
24
19

8
17
18
15

1

2

1

14

20

20

1

2

2

0

1

0

21821,45

24803,72

28709,6

33

Количество библиотечных работников в ЦБС по сравнению с прошлым
годом не изменилось, из них, как и в прошлом году, 21 человек с высшим
профессиональным образованием. Увеличилось количество библиотечных
работников со средним профессиональным образованием.
Стаж работы до 3 лет имеют 19% библиотечных специалистов, от 3 до
10 лет – 29%, свыше 10 лет – 52%. Состав кадров по возрасту: до 30 лет –
14% от 30 лет до 45 лет – 29%, от 45 до 55 лет – 31%, старше 55 лет – 26%.
По-прежнему
преобладают
сотрудники
среднего
возраста,
отработавшие в системе более 3-5 лет. Это говорит о том, что основной
кадровый состав ЦБС сформировался и состоит из проверенных временем
специалистов. Но ситуация с молодыми кадрами изменилась – количество
молодых специалистов пополнилось выпускниками Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств. Благодаря грамотной кадровой
политике, значительное обновление претерпел состав заведующих
библиотеками – на смену старым специалистам пришли новые со свежими
идеями и энтузиазмом.
Материально-технические ресурсы
Все 9 помещений библиотек МКУК ЦБС Кировского района находятся
в оперативном управлении. Общая площадь составляет 2366,5 кв. м., из них
489,5 кв. м. – для хранения фондов, 1443,3 кв. м. – для обслуживания
читателей. В отдельном здании размещена только одна библиотека – филиал
«Библиотека им. В. Г. Короленко». В аварийном состоянии помещений нет.
Материально-техническое обеспечение библиотек МКУК ЦБС
Кировского района осуществлялось, главным образом, за счет бюджетных
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средств. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 105,75
тыс. руб.; сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования –
581,55 тыс. руб., из них – 74,00 тыс. руб. на информатизацию библиотечной
деятельности. На оформление подписки на периодические издания
израсходовано 305,10 тыс. руб. На приведение внутреннего пространства
ЦРБ им. А. С. Макаренко в соответствие с требованиями пожарной
безопасности израсходовано 59,44 тыс. руб. В рамках программы «Доступная
среда» проведена паспортизация всех объектов на сумму 130,00 тыс. руб.
Расходы на канцелярию, хозяйственные товары, бибтехнику составили
50,00 тыс. руб.
150,00 тыс. руб. израсходовано на компьютер и МФУ, полученные за
победу в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек
города Новосибирска.
Основные итоги года
2017 год был для ЦБС не менее плодотворным и успешным, чем
предыдущий:
– выполнено муниципальное задание по всем показателям
библиотечной работы;
– по итогам участия в конкурсах получено 10 призовых мест. Самые
значимые из них: всероссийский конкурс «Библиотека года-2017: лучшее
мероприятие на тему «Экология и охрана окружающей среды» (диплом
лауреата), городской конкурс по правовому просвещению населения (I
место), городской конкурс инновационных проектов (грант 150 000 руб.),
городской конкурс в рамках Программы Летнего чтения-2017 (I место),
городской мини-конкурс медиаресурсов «Лица детской литературы» (гранпри);
– реализовано участие в крупных акциях, мероприятиях, проектах:
«Парки Пушкина», «Библионочь», «Тотальный диктант», «Географический
диктант», Неделя детской книги, Программа летнего чтения, «Безымянная
высота», «Эстафета патриотизма поколений» и др.;
– организованы крупные массовые мероприятия к главным
знаменательным и памятным датам 2017 года: Году Экологии, 80-летию
НСО, 100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции, День
русского языка (Пушкинский день), Дню родного языка и др.
– организованы семинар «Профессиональный диалог» в рамках
городской программы повышения квалификации и день специалиста
«Эффективные направления деятельности по укреплению и продвижению
русского языка в России» в рамках главной библиотечной темы года «Роль
муниципальных библиотек города Новосибирска в сохранении и
продвижении русского языка»;
– эффективно реализовывались собственные проекты: «Компьютер –
это просто!», «Библиотека – помощник в изучении компьютерной графики»,
«Уроки литературы», «Есть по соседству библиотека», «В союзе с
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природой», «Библиодворик», «Читающая Расточка», «Читательская
ленточка» и др.;
– опубликовано 27 статей в СМИ (5 в профессиональной печати);
– осваивались новые информационные технологии, внедрялись новые
услуги для пользователей: индивидуальные консультации в программе
«Adobe Photoshop», внедрен в работу видеоредактор «MovaviEditor», освоен
онлайн-видеоредактор «Powtoon».
Основные цели на 2018 год:
– предоставление пользователям качественных библиотечнобиблиографических услуг, увеличение количества посещений библиотек,
увеличение доли молодежной аудитории среди пользователей;
– разработка новых перспективных проектов и внедрение
инновационных услуг;
– увеличение призовых мест по итогам участия в конкурсах
общероссийского и областного уровня;
– проведение просветительских мероприятий к знаменательным и
памятным датам: Год гражданской активности и волонтерства, Год театра,
Год российского единства, 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева, 150летие со дня рождения М. Горького и др.;
– реализация городского проекта «125 имен и событий»;
– реализация мероприятий, посвященных 100-летию Ю. М. Магалифа,
в том числе, проекта «Популяризация имени писателя через внедрение новой
библиотечной услуги на основе применения компьютерных технологий» и
переиздание одной из книг писателя;
– продвижение библиотек в социальных медиа: наполнение,
повышение качества контента, увеличение числа подписчиков.
– повышение квалификации и профессионального мастерства
сотрудников ЦБС.
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