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Общие сведения об организации 
Название муниципальное казенное учреждение культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. А. С. Макаренко Кировского района» 

Адрес г. Новосибирск, ул. Петухова, 118 

Почтовый индекс 630119 

Район Кировский район 

Населенный пункт г. Новосибирск 

Улица, дом ул. Петухова, 118 

Сайт библиотеки www.cbsmakarenko.ru 

Электронная почта cbsmakarenko@mail.ru 

Руководитель  

(ФИО, тел. с кодом) 

Вислобокова Светлана Юрьевна,  

т. 8 (383) 344-61-71 

Зам. директора  

(ФИО, тел. с кодом) 

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

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

Начальник управления  

культуры (ФИО, тел.) 

Державец Владимир Ефимович, начальник управления 

культуры города Новосибирска, 227-54-80 

СОБЫТИЯ ГОДА 

События, оказавшие влияние на деятельность ЦБС в 2018 году:  

– крупные знаменательные и памятные даты: Год гражданской активности и 

волонтерства, Год российского единства, 75-летие Сталинградской битвы, 200-летие со 

дня рождения И. С. Тургенева, 150-летие со дня рождения М. Горького, 125-летие со дня 

основания города Новосибирска, 100-летие со дня рождения Ю. М. Магалифа и др.  

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

«Географический диктант», Магалифовские чтения, «Эстафета патриотизма поколений», 

«125 имен и событий», городская программа летнего чтения, «Безымянная высота 224.1», 

«Ледниковый период. Кировка»;  

– конкурсы: второй всероссийский конкурс 2018 года на получение субсидии 

Фонда президентских грантов; всероссийский конкурс на издание социально значимой 

литературы в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России 

(2012-2018 годы)»; областной конкурс социально значимых проектов Министерства 

региональной политики НСО; конкурс инновационных проектов среди муниципальных 

библиотек города Новосибирска; X городской конкурс на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры избирателей, Всероссийский конкурс «Православная 

инициатива» Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество» и др.  

Официальные и нормативные документы, которыми в своей деятельности 

руководствовалось МКУК ЦБС Кировского района:  

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

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

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

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

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

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

развитию» от 29.12.2010 г.;  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.; 

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

06.04.2009 г.;  

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

добровольца и волонтера»; 
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– ГОСТ Р 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика: показатели, единицы 

исчисления»; 

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

– Кодекс этики российского библиотекаря. 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу МКУК ЦБС Кировского района в анализируемом году: 

– «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы»; 

– «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»;  

– «Стратегия государственной культурной политики до 2030 года»; 

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

– Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области» на 2015–2020 годы». 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки  9 9 9 

Муниципальные библиотеки/филиалы 8 8 8 

Из них детские библиотеки 4 4 4 

Библиотеки – структурные подразделения 1 1 1 

Всего 9 9 9 

Характеристика библиотечной системы: 

– общее число муниципальных библиотек – 9, 

из них: 

– число детских библиотек – 4; 

– число детских отделов в других библиотеках – 1; 

– число пунктов внестационарного обслуживания – 0; 

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

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

Внестационарные формы обслуживания в МКУК ЦБС Кировского района не 

практикуются.  

МКУК ЦБС Кировского района включает в себя:  

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

секторы обслуживания детей и взрослых, отдел комплектования и обработки литературы, 

методико-библиографический отдел; центр общественного доступа к информационным 

ресурсам;  

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

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

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

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

– заместитель директора; главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;  

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

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

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

В отчетном году в структуру МКУК ЦБС Кировского района добавлена еще одна 

штатная единица заместителя директора. 

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 

http://government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
http://government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
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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 186 408 человек, количество 

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

на одну библиотеку составляет 20 712.  

Библиотеки ЦБС обслуживают все возрастные группы населения района и 

подразделяются на: библиотеки с преимущественным обслуживанием взрослых (Бунина, 

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

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

также библиотеки Булгакова и семейного чтения им. Ю. М. Магалифа, имеют в составе 

отделы для обслуживания и детей, и взрослых. В целом все библиотеки Кировского 

района позиционируются как библиотеки для всех категорий населения или библиотеки 

семейного чтения, где для любого жителя района найдется услуга.      

Режим работы библиотек организован с учетом интересов пользователей – кроме 

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

ч. 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 

абонементов, залов отраслевой и справочной литературы и других отделов. 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 г. 
 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Кол-во 

пользователей 
34430 34430 34430 10785 11441 12094 19146 18004 17198 4499 4985 5138 

Кол-во 

книговыдач 
633200 633200 633200 213176 221447 231573 380866 380224 353270 39158 31529 48357 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

203133 199500 200676 – 72273 75391 – 109469 103439 – 17758 21846 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

29273 38733 36256 – – – – – – – – – 

Общее число пользователей библиотек Кировского района в последние три года 

остается неизменным, но меняется по возрастному составу.  

По сравнению с прошлым годом количество пользователей до 14 лет снизилось на 

4%, соответственно снизилось и количество книговыдач этой категории – на 7%, 

количество посещений – на 6%. Категория взрослых от 30 лет и старше радует 

стабильным ростом: пользователей – на 6%, книговыдачи – на 5%, посещений – на 4%. 

Значительные изменения произошли в категории молодежь от 15 до 30 лет: количество 

пользователей приросло на 3%, количество книговыдач на 53%, количество посещений на 

23%.  

Если не вдаваться в подробный анализ демографической ситуации в Кировском 

районе, то можно сделать вывод, что молодежь стала больше читать, что не может не 

радовать. Следует отметить, что этому поспособствовала и работа библиотекарей, 

которые регулярно в течение года устраивали акции, где рекламировали свою 

деятельность, книжный фонд, а также проводили мероприятия и проекты для 

старшеклассников и студентов ССУЗов. Особенно отличились в этом направлении ЦРБ 

им. А. С. Макаренко, библиотеки им. В. П. Астафьева, им. М. А. Булгакова, им. И. А. 

Бунина.     
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Не удалось проанализировать число удаленных обращений в библиотеку по 

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

за 2018 год произошло снижение этого показателя на 6%.  

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 
 2016 2017 2018 Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 
2 2 2 

Избирательное распространение 

информации 

Кол-во книговыдач/ 

удаленным пользователям 0 0 0 

ИРИ предполагает выдачу электронных 

копий, которые не учитывается как 

книговыдача  

Кол-во посещений 203133 199500 200676 Количество посещений выросло на 1% 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

23740 23634 22087 
Повышение качества  

библиотечно-информационных услуг 

Количество 

справок/консультаций 
2889 2814 4459 

Увеличение количества индивидуальных 

консультаций в рамках проектов   

Количество посещений 

веб-сайтов библиотек 

25456 32910 28583 

Сведения 6-НК за 2017 год учитывали 

посещения соцсетей (32910=25399+7511), в 

данных за 2018 год посещения соцсетей не 

учтены, поэтому фактически произошел 

прирост посещений сайта на 13% 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 
По 

нормативам 

читаемость число 

книговыдач/число 

пользователей 

18,4 18,4 18,4 25 книг в год 

посещаемость число посещений/кол-во 

населения 
5,9 5,9 5,9 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 
2,7 2,7 2,7 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

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

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 
1,2 1,2 1,2 7-9 книг 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 Расчет 2016 2017 2018 Комментарии* 

расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования 

и ремонта) на количество 

читателей, 

зарегистрированных за год 

(А): Са = Р : А 

953,26 1055,36 1137,23 

Прирост в 2018 

году к 2017 

году составил 

7,7% 

расходы на 

одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования 

и ремонта) на количество 

посещений за год (П): Сп = Р 

: П. 

161,57 182,14 195,11 

Прирост в 2018 

году к 2017 

году составил 

7,1% 

расходы на (Св) исчисляется путем 51,83 58,47 62,90 Прирост в 2018 
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одну 

документовыда

чу 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки на количество 

книговыдач за год (В): Св = 

Р : В. 

году к 2017 

году составил 

7,6% 

Деятельность МКУК ЦБС Кировского района финансируется из муниципального 

бюджета. Увеличение расходов с 2016 по 2018 годы обусловлено увеличением 

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

услуг библиотеки МКУК ЦБС Кировского района не оказывают.    

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному  

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2018 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 
% 0 0 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 100% 
 100% 

(89197) 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда 

% 0 0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта, от общего числа библиотек: 

%   

– муниципальные общедоступные библиотеки % 9 9 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 9 9 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

135 

8216 

(44) 

III. Культурно-просветительская деятельность 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к 

различным областям знания, краеведению (выставки, 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. 

мероприятия), в том числе: 

ед. 

не  

менее 

16 

867 

– по месту расположения библиотеки; 

 

не 

менее 

11 

464 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 
 0 403 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, 

% 

 

250 

 

276 
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от общего числа детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 

30 лет включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

70 

 

73 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

%   

– муниципальные общедоступные библиотеки 
% 

(56%) 

5  

(56%) 

5  

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями зрения, от общего количества 

библиотек  

% 0 0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями слуха, от общего количества 

библиотек 

% 0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего 

числа мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками 

% 
3,5%  

(30 ) 

4,5% 

(39) 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для 

использования слепыми и слабовидящими, от общего 

количества документов библиотечного фонда  

% 0 0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от 

общего количества сотрудников библиотек 

% 3% (2) 3% (2) 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме на базе федеральных 

библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 

 

28% 

(16) 

 

 

 28% 

(16) 

 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 
- 

 

 7% 

(4) 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2018 г.  
№ 

п/п 

Наименование показателя План  

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек России 

(по сравнению с предыдущим годом), (%) 
1% 1% 

БЗ приросли незначительно 

из-за большого количества 

исключений из ЭК и 

небольших поступлений за 

счет пожертвований 
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9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской 

Федерации, (%) 

0% 0% 
Все библиотеки  

подключены к интернету 

23* Прирост доли библиографических записей 

по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 
1% 1% 

Количество БЗ  

увеличилось на 664   

24* Прирост доли посещений сайтов 

библиотек 
10% 13% 

Посещения сайта не входят в 

общее количество посещений  

25* Увеличение доли охвата населения 

услугами библиотек (%, по отношению к 

прошлому году) 
1% -1% 

Количество населения 

Кировского района  

возросло на 1% 

26* Увеличение доли охвата населения 

услугами передвижных культурных 

центров, % 
- - 

 Передвижных культурных 

центров нет 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2016 10415 7143 8415 231200 633200 

2017 7742 4369 9342 229600 633200 

2018 8216 5047 8216 229600 633200 

+/- к прошлому году +474 +678 -1126 +/-0 +/-0 

Библиотеки Кировского района обеспечивают доступ к широкому диапазону 

документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио- и видеодокументы, 

электронные документы, базы данных, в т. ч. базы данных Интернета). 

Фонд в детских библиотеках составляет в: 2018-2017 гг. - 108 940 экз. документов 

(47,45 % от общего фонда ЦБС), 2016 г. - 108 900 экз. документов (47,1 % от общего 

фонда ЦБС).   
Видовой состав фонда 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  231200 229600 229600 +/-0 

Печатные издания (тыс. экз.) 229168 227567 227548 -19 

Электронные издания (CD)  

(тыс. экз.)  
148 149 168 +19 

Другие виды (тыс. экз.) 1884 1884 1884 +/-0 

За 3 года количество печатных изданий уменьшилось на 1 620 экз., электронных 

изданий увеличилось на 20 экз. и АВМ не изменилось.  

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный 

фонд тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

всего 231200 229600 229600 +/-0 

в том числе:  

общественно-политическая 58 993 56 803 54 815 -1 988 

естественные науки, география, 

медицина 

18 661 18 320 18 256 -64 

техническая 8 063 7 974 8 127 +153 

сельское хозяйство 2 742 2 786 2 767 -19 
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искусство, спорт 14 234 14 082 13 998 -84 

художественная 91 448 92 767 94 719 +1 952 

языкознание, филология  12 474 12 289 12 266 -23 

справочная литература 

универсального характера 

- - - - 

детская 24 585 24 579 24 652 +73 

Фонд ЦБС Кировского района составил: 2018 г. – 229 600 экз. документов 

(печатных изданий – 227 548 экз. – 99,11 %, электронных – 168 экз. – 0,07%, 

аудиовизуальных 1 884 экз. – 0,82%). В отраслевом разрезе фонд художественной 

литературы составляет 41,25 %, для дошкольников – 10,74 %, фонд отраслевой 

литературы (общественно-политической, естественно-научной, технической, 

сельскохозяйственной и прочей) составляет 48,01 %. 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. – 0,82%). 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 %. 

Результатом движения фонда в течение 3 лет фонд художественной литературы 

вырос на 1,65 %; фонд для дошкольников вырос на 0,14 %; а фонд отраслевой литературы 

уменьшился на 1,79 %. Наибольшую долю документов фонда ЦБС составляет 

художественная литература (41,25 %), общественно-политическая (23,87 %), и детская 

литература (10,74 %).  

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 
 2016 Выполне-

ние к 

норма 

тиву 

2017 Выпол-

нение к 

норма 

тиву 

2018 Выпол-

нение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлом

у году 

Печатных изданий 10 411 23 7 741 17 8 197 18 +456 

Электронных 

документов на 

съемных носителях 

4 0 1 0 19 8 +18 

Документы на 

микроформах 

– – – – – – – 

Документы на других 

видах носителей 

– – – – – – – 

Всего 10 415 57 7 742 42 8 216 44 +474 

Норматив ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не выполняется: в 

2018 году на 1000 жителей приходилось всего 44 документа, в 2017 году – 41 документ, в 

2016 году – 57 документов. Несмотря на незначительный прирост в отчетном году 

количество изданий на 1000 жителей района стабильно ниже нормы в более чем 5 раз.  

В фонды муниципальных библиотек Кировского района поступило в: 2018 г. -

 8 216 экз. документов, из них книги, брошюры – 5 101 экз. (62,09 %), периодические 

издания –  3 096 экз. (37,68 %), электронные издания – 19 экз. (0,23 %); 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 %). Сократилось количество названий 
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выписываемых периодических изданий до 71, что на 27 меньше по сравнению с 2017 г. и 

на 44 по сравнению с 2016 г. 

Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступи

ло, тыс. 

экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 10 415 8 415 7 742 9 342 8 216 8 216 

в том числе: 

общественно-

политическая 

3 052 4 761 2 654 4 844 2 828 4 816 

естественные 

науки, география, 

медицина 

586 811 605 946 448 512 

техническая 506 383 269 358 373 220 

сельское 

хозяйство 

158 202 173 129 111 130 

искусство, спорт 179 119 164 316 125 209 

художественная 5 348 1 421 3 515 2 196 3 797 1 845 

языкознание, 

филология  

175 206 134 319 120 143 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - - - 

детская 411 512 228 234 414 341 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

Печатных изданий 8 415 9 342 8 216 -1 126 

Электронных документов на съемных 

носителях 

- - - - 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего 8 415 9 342 8 216 -1 126 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2016 2017 2018 

Кол-

во, 

тыс. 

экз. 

% выбытия 

к общей 

цифре 

списания за 

год 

Кол-

во, 

тыс. 

экз. 

% выбытия 

к общей 

цифре 

списания за 

год 

Кол-

во, 

тыс. 

экз. 

% выбытия 

к общей 

цифре 

списания за 

год 

Всего 8 415  9 342  8 216  

Ветхость 953 11,33 6 379 68,28 4 129 50,26 

Устаревшие по 

содержанию 

- - - - - - 

Утеряны 

читателями 

331 3,93 325 3,48 206 2,51 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

1 010 12,00 337 3,61 - - 

Непрофильность 5 942 70,61 2 301 24,63 3 881 47,23 
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(дублетность) 

Иное 179 2,13 - - - - 

Всего выбыло из фонда ЦБС Кировского района в 2018 г. 8 216 экземпляров (из 

них книг, брошюр – 4 335 экз. (52,76 %) – по причине утрата и ветхость; периодических 

изданий – 3 881 экз. (47,24 %) – по причине непрофильность). От общего фонда списано 

3,58 % (в 2017 г. – 4,07 %, в 2016 г. – 3,64 %). 

Показатели обновляемости, читаемости и документообеспеченности не изменились.  

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

всего 633 200 633 200 633 200 +/-0 

в том числе:  

общественно-политическая 134 751 138 204 135 767 -2 437 

естественные науки, география, 

медицина 

89 444 98 610 82 224 -16 386 

техническая 41 070 38 310 31 721 -6 589 

сельское хозяйство 20 271 18 547 15 079 -3 468 

искусство, спорт 36 160 34 162 25 569 -8 593 

художественная 224 214 231 892 270 730 +38 838 

языкознание, филология  18 270 17 831 18 907 +1 076 

справочная литература 

универсального характера 

- - - - 

детская 69 020 55 644 53 203 -2 441 

Выдача документов библиотечного фонда на физических носителях составляет в 

2018 г. 633 200 экз., из них книг, брошюр – 74,35 %, периодических изданий - 25,50 %, 

других видов документов – 0,15 %.  

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

динамика по книговыдаче художественной литературы (42,76 %) и литературы по 

языкознанию, филологии (2,99 %). 

Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 52 25 46 +21 

Современные авторы 103 217 224 +7 

Отраслевая лит. 24 38 52 +14 

Краеведческая лит. 9 - - - 

Детская и подростковая лит. 96 73 - -73 

Периодические издания - 1 - -1 

Читательские отказы фиксируются каждой библиотекой. Количество отказов в 

2018 г. увеличилось на 114 в сравнение с 2016 г., т. к. обновляемость фонда падает. 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Из бюджета г. Новосибирска на книги было получено: 2018 г. – 252 801,47 руб.; 

2017 г. – 00 руб. 00 коп.; 2016 г. - 144 140 руб. 00 коп.  

На подписку выделено в: 2018 г. – 306 085 руб. 07 коп.; 2017 г. – 369 488 руб. 47 

коп.; 2016 г. – 299 003 руб. 69 коп. В результате поступило периодических изданий: 2018 

г. – 1 777 экз., 2017 г. – 1 912 экз.; 2016 г. – 2 071 экз.; т.е. за 3 года количество 

уменьшилось на 294 экз.  

Фонды библиотек Кировского района в основном пополнялись за счет 

пожертвования от авторов, читателей в: 2018 г. – 53,63 % (от общего числа поступления); 
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2017 г. – 59 % (от общего числа поступления); 2016 г. – 58 % (от общего числа 

поступления). 

Обеспечение сохранности фондов 

Документ «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

внедрен в практику работы и является определяющим весь комплекс операций по учёту и 

проверке документов фонда в библиотеках Кировского района. Это способствует 

обеспечению сохранности фонда. 

В ЦБС Кировского района создана система безопасности для сохранности фондов и 

другого оборудования (наличие пожарной сигнализации; противопожарных датчиков; 

огнетушителей и т. д.). За 2018 г. были оформлены 6 актов взамен утерянной литературы 

на 206 экз. книг. Для ликвидации задолженности в ЦБС используются различные формы 

работы: звонки, sms-сообщения, списки в учебные заведения, выходы на дом. В 

результате за 2018 г. было возвращено 2 164 экз. документов. Регулярной остается работа 

по текущему ремонту книг, всего отремонтировано 3 421 экз. документов, это на 1 429 

экз. больше, чем в 2016 г.  

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 
2016 2017 2018 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Плановая  4 74 837 1 26 063 - - 

Внеплановая - - 3 43 563 1 49 903 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

В 2018 году объем электронного каталога на 01.01.2019 г. составляет 229 600 

экземпляров, что составляет 100 % объема фонда, библиографических записей 89 197. 

Велась работа с ЭК периодики (PERIOD), который полностью отражает данные о 

периодических изданиях ЦБС (объем на 01.01.2019 г. –  25 218 экз., 10 659 записей). 

Продолжился процесс автоматизации: создаются базы данных «Читателей» в 

филиалах «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», «Библиотека им. И. А. Бунина», в филиале 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 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. 
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 
84090 88533 89197 +664 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

84090 88533 89197 +664 

В настоящее время весь фонд ЦБС Кировского района отражён в электронных 

каталогах библиотек, в том числе, за счёт полной ретроспективной конверсии. 

Увеличение количества библиографических записей возможно за счёт 

ретроспективной конверсии картотек (СКС, при условии сохранения актуальности 

аналитически расписанных статей). 

Библиотеки ЦБС Кировского района представлены в Сводном электронном 

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

динамике трех лет, в Сводном каталоге библиотек Новосибирской области цифровые 

ресурсы в динамике трех лет. 

 



13 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК 
Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

3303 4637 5456 +819 

Статистика обращений к 

электронному каталогу через сайт 

ЦБС. 

– объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – 0; 

– общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 0; 

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

открытом доступе – 1060. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

– доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) – 0; 

– число сетевых удаленных лицензионных документов – 0. 

Представительство в сети Интернет 
№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2016 2017 2018 +/- к 

прошло-

му году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлом

у году 

1. Сайт библиотеки 1 1 1 0 25456 25499 28583 +3084 

2. Социальные  

сети (ВКонтакт) 
1 1 1 0 1727 7511 67879 +60368 

3. Блоги 0 0 0 0 - - - - 

– число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (сайт ведётся один на 

ЦБС); 

– число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п. – 1.  

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

документов (отчеты, планы мероприятий, памятки, приказы), представлены: электронный 

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

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

календари, методическая копилка, ресурсы по профориентации и правовому 

просвещению). Много обращений зафиксировано в разделах «О библиотеке» – 7026; 

«Методическая копилка» – 4436; «Виртуальные выставки» – 3763; «Периодика онлайн» – 

3469; «Видео» – 2004; «Литературная жизнь» – 2161, а также: «Независимая оценка 

качества» – 2212; «Противодействие коррупции» – 1333; «Профилактика терроризма» – 

1160; «Профилактика экстремизма» – 1192 (статистика обращений за 2013–2018 гг). 

С 2012 года ведется группа «ВКонтакте», и если на конец 2017 года в группе 

«ВКонтакте» состояло 105 подписчиков и насчитывалось 7511 посещений, то на конец 

2018 года состояло 1143 подписчика и насчитывалось 67879 посещений. Это объясняется 

активной работой по наполнению страницы ЦБС качественным интересным для 

пользователя контентом (актуальные новости, полезная интеллектуальная информация) и 

использованием эффективных технологий продвижения в социальных медиа (хэштеги, 

тайминг, меню, опросы, тесты, викторины, продление книг онлайн). Количество 

публикаций в группе 1624 (в 2017 году – 766). Инновация 2018 года – викторины, в том 

числе, с иллюстрациями. В группе опубликовано 6 викторин (разработанных 

специалистами МБО и ЦРБ им. А. С. Макаренко), зафиксировано 266 участников 

(повторные ответы на вопросы викторин не учитывались счётчиками приложения). 

Количество продлений онлайн – 27. Залогом хорошего результата стала регулярность и 



14 

 

методичность работы со страницей, что позволило привлечь молодежь в ряды наших 

пользователей, укрепить отношения с социальными партнерами.    

Статистика группы «ВКонтакте» с 01.01.2018 по 28.12.2018 

Количество просмотров записей сообщества 67879 

Рассказали друзьям (сделали репост) 1299 

Оставили комментарии 9483 

Поставили знак «нравится» 116300 

Приняли участие в обсуждениях 184 

Приняли участие в опросах 15 

Приняли участие в викторинах: 266 

– Знаешь ли ты народы России? 3 

– Мане или Моне? 14 

– Камень прЕткновения (по русскому языку) 29 

– Знаете ли Вы свой район? 149 

– Из истории древнерусской книжности 52 

– Чарльз Диккенс 19 

Продления литературы: 27 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Основными видами деятельности МКУК ЦБС Кировского района в 2018 году 

являлись библиотечно-информационная, культурно-просветительская, программно-

проектная. 

Программно-проектная деятельность библиотек 

Показатель Вып.  

в 2016 г. 

Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во проектов/программ 14 22 28 +6 

Кол-во массовых мероприятий в рамках 

проектов/программ 

106 155 590 +435 

Количество посещений массовых 

мероприятий в рамках проектов/программ 

2527 4109 7303 +3194 

В 2018 году для развития творческой активности детей и привлечения новых 

пользователей библиотекари приняли активное участие в реализации проектов, в том 

числе, с привлечением внебюджетных средств (благодаря участию в конкурсах 

различного уровня).  

Самые значимые из них:   

– проект «Патриотический дискуссионный киноклуб в библиотеке» реализованный 

на субсидию в размере 150 000 руб. Министерства региональной политики НСО; 

– издание книги Ю. М. Магалифа «Кот Котькин» совместно с издательством 

«Свиньин и сыновья» (150 экземпляров которой переданы в дар муниципальным 

библиотекам Новосибирска) в рамках федеральной программы «Культура России (2012-

2018 годы)» Федерального агентства Роспечать; 

– проект «Популяризация имени Ю. М. Магалифа через внедрение новой 

библиотечной услуги на основе применения компьютерных технологий» реализован на 

субсидию на 150 000 руб., полученную по результатам конкурса инновационных проектов 

среди муниципальных библиотек города Новосибирска.    

Готовится к реализации проект «Учись, познавай, достигай» по социальной 

адаптации детей-инвалидов совместно с НГДООСДИ «Лучик света» на субсидию в 

размере 498 838 руб., полученную во втором всероссийском конкурсе 2018 года Фонда 

президентских грантов.  

В 2018 году библиотеки МКУК ЦБС Кировского района приняли участие в 

городских проектах: библиотечный проект «125 имен и событий», «Тотальный диктант-
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2018», проект «Эстафета патриотизма поколений», городской праздник «Парк Пушкина» 

(площадка, посвященная 100-летию Ю. М. Магалифа). Районных: проект «Безымянная 

высота 224.1», проект «Ледниковый период». 

Также были реализованы 28 локальных программ и проектов различной 

направленности, что существенно больше, чем в 2017 году. Часть из них являлись 

краткосрочными и в 2019 году продолжаться не будут. Например, информационные, 

имевшие своей целью продвижение конкретной услуги в конкретном микрорайоне. 

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

Макаренко совместно с Центром «Семья» по приобщению детей-сирот к книге и чтению, 

формированию читательской культуры, организации интеллектуального досуга. Не 

снижается популярность долгосрочной программы «Компьютер – это просто», 

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

Компьютерной грамотности обучаются жители Кировского района – пенсионеры и люди с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Анализируя данное направление работы прошлых лет и отчетного периода, можно 

сделать вывод, что программно-проектная деятельность в библиотеке отличается 

стабильным ростом и расширением круга социальных партнёров. Новые компетенции 

библиотекарей позволяют внедрить в практику работы новые библиотечные технологии. 

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

Макаренко организованы индивидуальные консультации по обучению в графическом 

редакторе Adobe Photoshop. Пользователи учатся ретушировать фотографии, создавать 

GIF-анимацию, коллажи, полиграфическую продукцию (плакаты, буклеты, листовки, 

брошюры), разрабатывать веб-дизайн. Проект «Библиотека – помощник в изучении 

компьютерной графики» дал возможность внедрить в деятельность библиотеки новую 

услугу – обеспечить пользователям бесплатный доступ к лицензионной версии Adobe 

Photoshop, а также привлечь в библиотеку молодежную аудиторию. 

Одним из самых востребованных проектов 2018 года стал проект «Юность, 

опалённая войной» филиала «Библиотека им. М. А. Булгакова». Количество посещений 

мероприятий – 862. В проекте приняли участие учащиеся 4-5 классов МБОУ СОШ № 196 

и МБОУ СОШ № 64. В ходе реализации проекта школьники узнали о героических 

судьбах юных героев нашей страны; читали художественную и историческую литературу 

о Великой Отечественной войне; учились выражать свои мысли, свои чувства о любви к 

Родине. На каждом мероприятии проводились обзоры книг о Великой Отечественной 

войне. Участники круглого стола «Их подвиг не забыт» (библиотекари, учителя, 

представители Совета ветеранов Кировского района) подвели итоги проекта и вынесли 

рекомендацию продолжить его в 2019 году, а также принять участие в конкурсе на 

лучший патриотический проект в рамках городской акции «Эстафета патриотизма 

поколений». Председатель Совета ветеранов Кировского района В. Ф. Левченко наградила 

школьников – участников конкурса «Нарисуй портрет героя».  

В течение 2018 года 8 «В» класс школы № 65 был вовлечён в мероприятия в рамках 

проекта «С библиотекой вокруг света» ЦРБ им. А. С. Макаренко. Цель проекта – 

повысить интерес к изучению географии, страноведения, сделать учёбу более 

интерактивной путём получения практических впечатлений о культуре разных стран. 

Проведены Дни культуры Франции, Испании, Королевства Нидерландов и стран Южной 

Америки. Школьники познакомились с историей государств, географическими 

особенностями, природными и рукотворными достопримечательностями, искусством и 

литературой. На каждой встрече ждал какой-то сюрприз – например, урок языка с 

настоящей француженкой, выступление танцовщиц испанского фламенко, дегустация 

голландского сыра или парагвайского чая матэ. Итоговая викторина показала, что 

старшеклассники стали лучше ориентироваться в географических названиях и 

особенностях культуры изученных стран. Проект будет продолжен в 2019 году. 
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Просветительский проект «Уроки литературы», начатый ещё в 2016 году, 

востребован среди педагогов и популярен у школьников. Проект направлен на оказание 

помощи учащимся 9–11 классов общеобразовательных школ №№ 41 и 183 в усвоении 

школьной программы по литературе, а также популяризацию чтения классической и 

современной литературы. К сотрудничеству школы и библиотеки присоединился 

Новосибирский драматический театр «На левом берегу». Это позволило изменить форму 

мероприятий, познакомить школьников с драматургией, повысить их общую культуру и 

творческий потенциал. Задачами этого года стали: приобретение школьниками навыков 

сценической речи и движения, сценическое воплощение текста художественного 

произведения, получение опыта публичных выступлений. Проект получил два 

направления: «Театр приходит на урок», рассчитанный на старшеклассников, и 

«Подмостки», адресованный ребятам 5–6 классов и знакомивший их с азами актёрского 

мастерства.  

Одним из самых ярких мероприятий проекта стало знакомство школьников с 

творчеством основателя русского национального театра Александра Николаевича 

Островского. Форма «БиблиоТеатр» была выбрана неслучайно: концертный зал школы 

вместил всех старшеклассников, а в гости к ним пришли сразу и библиотека, и 

Новосибирский драматический театр «На левом берегу». Библиотекарь познакомила ребят 

с приёмами драматургии, которые использовал мастер в своих произведениях, а актеры 

театра Алексей Масалов и Галина Томилина представили сцены из спектакля «Свои люди 

– сочтемся». Игра актеров вызвала живой отклик учащихся и прекрасно 

проиллюстрировала, как благодаря богатому подтексту, переплетению мотивов, яркой 

символике образов автор превращает пьесу в настоящий шедевр психологической драмы. 

Анализ результатов реализации проекта «Уроки литературы» был проведен 

руководителем проекта, библиотекарем первой категории Кузнецовой И. А. в статье 

«Уроки литературы в библиотеке», опубликованной в газете «БИНО» (2018, № 4). 

Проект «Мы разные, но не чужие» филиала «Библиотека им. В. Г. Короленко» 

преследовал несколько целей: создание эффективных условий для формирования 

толерантности у детей и подростков посредством книги и разнообразных форм 

межличностного общения; воспитание культуры взаимопонимания и позитивного 

диалога, нетерпимого отношения к проявлению агрессии и насилия; расширение знаний 

об этническом и культурном многообразии мира. Социальным партнёром в реализации 

проекта был клуб «Созвездие» при Международной религиозной благотворительной 

организации «Католический центр «Каритас» Преображенской Епархии в Новосибирске, 

который работает с неполными, малообеспеченными и опекунскими семьями, а также с 

семьями иммигрантов из азиатских республик. На мероприятиях библиотекари 

приобщали детей из этих семей к чтению российской литературы, знакомству с 

российской культурой, искусством, традициями страны, где на данный момент они 

пребывают. В свою очередь, дети – представители азиатских национальностей – делились 

культурными традициями своих стран.  

В рамках проекта прошли: День информации «Мы разные, но не чужие»; 

литературные чтения «Гора самоцветов», посвященные творчеству поэтов и писателей 

многонациональной России; праздник «Игромания» (игры разных народов); творческий 

конкурс «Красота различий» (национальные куклы); путешествие «Магия национальной 

сказки»; урок патриотизма «День народного единства: листаем страницы истории»; 

виртуальное путешествие «Такой разный Новый год».  

Наибольший отклик вызвало обсуждение «Война одна на всех!», посвященное 

Великой Отечественной войне. Целью мероприятия было воспитание патриотических 

чувств на ярких примерах героизма нашей армии в годы Великой Отечественной войны, в 

том числе представителей разных наций и народностей. На обсуждении был поднят 

вопрос, о том, как народы разных республик нашей страны объединились в общем горе, 

как сражались плечом к плечу представители разных национальностей и никто не остался 
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в стороне от этого события. И в каждой народности нашей многонациональной страны 

были свои герои Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия ребята 

написали на треугольных листочках письма солдатам с искренней благодарностью героям 

за мир на Земле.  

Работа по патриотическому просвещению школьников ЦРБ им. А. С. Макаренко 

велась в ходе проекта «Истории голос живой». Расширение и укрепление знаний по 

истории России, формирование у учащихся исторического мышления и гражданской 

позиции – основные задачи проекта. В процессе изучения и анализа исторических 

событий у учащихся развивалась предметная лексика, память и образное мышление, 

сформировалась собственная точка зрения на исторические события и личности, 

появилась потребность расширить знания путем самостоятельного изучения истории. 

Надеемся, что их интерес к истории своей страны позволит ценить достижения прошлого 

и приумножать лучшие традиции Отечества. 

Проект «Дискуссионный патриотический киноклуб в библиотеке» филиала 

«Библиотека им. И. А. Бунина» реализован совместно с Советом ветеранов Кировского 

района. В течение четырёх месяцев в рамках проекта проведено 12 мероприятий, охвачено 

254 человека (школьники 14–17 лет). Подростки принимали активное участие в 

дискуссиях «День Бородинского сражения», «Бросок в бессмертие», «Их разлучила 

война», «Чистое небо», «Только смелым покоряются моря», «Война глазами детей», «Три 

символа родной державы», «Сегодня школьник, завтра – солдат», «Победа любой ценой». 

По итогам деятельности клуба был проведен конкурс эссе, в котором приняло участие 20 

учащихся. Дискуссионный патриотический клуб в библиотеке будет продолжать свою 

работу в 2019 году. 

К знаменательной дате в истории нашего города, 125-летию со времени основания 

Новосибирска, был разработан проект «Город в объективе» ЦРБ им. А. С. Макаренко. 

Проект предоставил учащимся возможность своими глазами увидеть развитие города, 

почувствовать себя частью его истории. С помощью партнёров проекта 

«Новосибирсккиновидеопроката» был организован цикл мероприятий с показом 

документальных фильмов о городе Новосибирске.  История первых лет была 

представлена через процесс развития кинотеатров в городе – «Синема в Сибири». 

Запомнился всем и первый отечественный фильм, показанный в Новониколаевске 

«Понизовая вольница». А экскурс «За рекой» позволил школьникам лучше узнать 

историю своего района. Основное внимание учащихся было обращено на период 

строительства крупнейших заводов нашего района, ведь именно они определили характер 

Левобережья, как города промышленной индустрии. Учащиеся познакомились с историей 

жилмассивов «Расточка» и «Затулинка», с удивлением узнали о существовании 

флорентийского ренессанса в Сибири. Очень внимательно рассматривали ребята старые 

фотографии, вспоминали, в честь каких людей названы улицы кировского района. 

Погружение в историю удалось, у школьников появился интерес к истории своего района 

и города.  

Проект «Слово правит миром» филиала «Библиотека им. М. А. Булгакова» 

реализовывался в 8-х классах МБОУ СОШ № 196. Старшеклассники учились связно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, работали по обогащению словарного 

запаса, совершенствовали коммуникативно-речевые навыки в общении. Особо 

успешными и результативными оказались час личного мнения «Имеют ли право родители 

вмешиваться в мою личную жизнь?» и перекресток мнений «Профессия: один раз и 

навсегда?». Эти темы были выбраны самими учениками из более чем 20 предложенных, 

поэтому и участвовали они в них активно. Еще один плюс – в их разработке и проведении 

принимали участие студентки 1 и 2 курсов НГПУ; подростки приветствовали такое 

сотрудничество. В рамках проекта также проведены: литературная дуэль по роману А. С. 

Пушкина «Капитанская дочка», литературное дело №… по комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор», литературная регата по роману Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ», 
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литературный калейдоскоп «Литература – наш любимый предмет». Повесть «Ася» 

И. С. Тургенева, трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта» и пьеса-сказка А. Н. 

Островского «Снегурочка», изученные учащимися за год, стали материалом, на котором 

строился литературный калейдоскоп. Мероприятие стало итоговым и помогло выявить 

уровень подготовки учеников по предмету в целом. Задания игры – это вопросы на знание 

содержания произведений, литературных героев, умения ориентироваться по тексту; это 

словесные игры, конкурсы, творческое задание, расшифровка криптограммы.  

Тема здоровья и воспитания первоклассников оказалась в центре внимания проекта 

«Школа Мамы школьника» (филиал «Библиотека им. В. П. Астафьева»). Участницам 

была представлена информация по направлениям: питание («Готовим детям вкусно и 

полезно»), медицина («Лечебные травы родного края»), физическая культура 

(«Физическая активность школьника: семья и улица»), литература («Читаем детям не 

нотации, а книги», «Мы любим читать»). Определить эффективность реализации проекта 

помогло итоговое мероприятие – интеллектуальная игра «Мы любим читать» и 

анкетирование «Спасибо! Я узнала…». Дети участниц проекта приняли участие в 

областном конкурсе детских рисунков «Моя Вообразилия», и все вместе – во флэш-мобе 

«Читают все!», который был приурочен к Общероссийскому дню библиотек. Завершился 

проект акцией «С миру по книге». 

Реализация проекта «В союзе с природой» филиала «Библиотека им. В. Г. 

Короленко» происходит через различные формы массовых мероприятий и 

индивидуального взаимодействия с пользователями библиотеки: уроки экологии, 

экологические квесты, экологические десанты, устные экологические журналы, встречи и 

праздники. Также в рамках проекта «В союзе с природой» проходят мастер-классы, 

которые формируют у детей эстетический вкус, творческую инициативу, развивают 

таланты, позволяют научиться разнообразным методам работы с различными 

материалами. Становится популярной такая форма мероприятия, как летние громкие 

чтения. В этом году они были посвящены 125-летию Новосибирска и назывались 

«Зелёные страницы сибирской столицы».  

Экосинема «Зелёная линия» (просмотр фильмов с последующим обсуждением) 

остаётся лидирующей среди всех форм массовых мероприятий проекта. Она направлена 

не только на передачу экологических знаний, но и на совершенствование нравственных и 

моральных качеств ребёнка. Мероприятия экосинема «Зелёная линия» проводились по 

двум направлениям: «Изменяя мир» (о том, что даже ребёнок может изменить мир) и 

«Поступок» (о наших поступках – как они влияют на мир). На встречах ребята 

размышляли, отвечая на вопросы: «Могут ли дети принести изменения в мир?»; «Что 

нужно, чтобы мечта осуществилась?»; «Всегда ли нужен подвиг?»; «Можно ли изменить 

мир, раскрывая свои таланты для людей?». Одним из заданий стало домашнее сочинение-

размышление «Как я могу изменить мир?». Необходимым элементом таких встреч была 

работа не только с вдумчивым просмотром фильмов и видеосюжетов, но и с 

художественной литературой – чтение, обсуждение, написание отзыва-рассуждения о 

прочитанном.  

Реализация проекта «В союзе с природой» даёт ощутимые результаты, которые 

прослеживаются в расширении зоны сотрудничества в проведении совместных 

мероприятий, что наблюдается в увеличении количества участников мероприятий по 

сравнению с прошлым годом. Общее количество участников программы «В союзе с 

природой» составило 432 человека, это на 50 человек больше, чем в 2017 году. 

В библиотеках системы реализовывались и другие проекты и программы в помощь 

освоению школьных предметов: русского языка и литературы – «РА-ДУ-ГА» (ЦРБ им. 

А. С. Макаренко), «Родное слово», «Литературные герои-долгожители», «Летний 

читальный зал на открытом воздухе «Читающая Расточка», «Литературный кинозал» 

(библиотека-клуб им. Н. Н. Носова), «Книжный теремок» (библиотека им. А. С. Грина), 

«Театр книги» (библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа); основ православной 
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культуры – «Уроки православной культуры» (библиотека им. А. С. Грина) экологии – «С 

заботой о природе» (сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко); истории – «С 

чего начинается Родина» (ЦРБ им. А. С. Макаренко), краеведения – «Я здесь живу» (ЦРБ 

им. А. С. Макаренко), «Знай наших!» (библиотека им. М. А. Булгакова).  

Культурно-просветительская деятельность 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения 

библиотеки  

выездных с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

867 464 403 39 

Основные направления культурно-просветительской деятельности 

Направление  

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

посещений массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок 

Гражданско-патриотическое 136 4063 84 

Справочно-библиографическое и 

информационное 

135 3866 6* 

Досуговое 128 3235 68 

Работа с художественной литературой 107 2689 123 

В помощь учебе 92 2169 57 

Краеведение 91 2009 27 

Духовно-нравственное 60 1258 44 

Экологическое 47 1355 23 

Эстетическое 27 599 41 

Здоровый образ жизни 24 598 18 

Правовое 19 241 10 

Организационно-методическое 1 5 0 

Итого: 867 22087 501 

*Большая часть выставок по направлению «Справочно-библиографическая и 

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

специалиста и отдельно от данных мероприятий не учитывается. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Наиболее активно велась работа по гражданско-патриотическому воспитанию, 

поскольку была приурочена к основной теме года – Году гражданской активности и волонтёрства 

– и направлена на популяризацию литературы, рассказывающей о добровольчестве, 

благотворительности, меценатстве, а также участие библиотек и читателей в экологических и 

социальных акциях. Количество мероприятий и посещений по этому направлению 

увеличилось почти вдвое по сравнению с 2017 годом и составляет 136 мероприятий 

(15,7 % от общего количества мероприятий) и 4063 посещений (18 % от общего 

количества посещений массовых мероприятий), количество выставок – 68 (13,6 % от всех 

выставок).  

Количество массовых мероприятий по теме года составило 6,9 % от общего 

количества проведённых мероприятий. Количество посещений массовых мероприятий по 

теме года составило 7,2 % от общего количества посещений массовых мероприятий. 

Книговыдача изданий по теме года составила 1,08 % от годовой книговыдачи. 

Год гражданской активности и волонтерства 
Показатель Вып. в 2018 г. 

Кол-во массовых мероприятий по теме года 60 

Количество посещений массовых мероприятий по теме года 1609 

Количество книговыдач по теме года 6828 

Количество книжных выставок по теме года 15 

В ЦРБ им. А. С. Макаренко проведены 2 мероприятия с участием волонтёрских 

отрядов СП «Пламя» МБУ «Центр «Молодёжный». Ещё одно мероприятие – час 

информации «Я волонтер!» – ЦРБ им. А. С. Макаренко провела в МБОУ СОШ № 41. 
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Старшеклассники узнали о волонтерском движении в нашей стране и направлениях 

волонтёрской деятельности. 

Коллектив филиала «Библиотека им. В. Г. Короленко» принял участие в 

экосубботнике в рамках реализации Всероссийского экологического проекта 

«Генеральная уборка страны». В ходе экологического десанта «Очистим природу от 

мусора» его участники не только собирали мусор, но и беседовали с библиотекарем о том, 

что такое «теория разбитых окон», и что она перефразирует цитату «Чисто там, где не 

мусорят» в утверждение «Не мусорят там, где чисто»; зачем нужно сортировать мусор; 

как выброшенные на улицу пищевые и бытовые отходы влияют на наше здоровье и 

экологию местности, где живут все участники субботника.   
Участвуя в проекте «Добрые руки – бездомным лапам» в рамках районной 

программы экологического воспитания молодежи Кировского района «Я люблю 

природу», коллектив библиотеки им. В. Г. Короленко не только провёл ряд мероприятий, 

в ходе которых школьники узнавали, чем они могут помочь бездомным животным, но и 

организовал сбор корма для питомника посёлка «Краснообск». 

 Сотрудниками филиала «Библиотека им. В. П. Астафьева» была организована 

акция «С миру по книге». Участники акции собрали книги для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и теперь пребывающих в Центре развития семьи 

«Материнская обитель святой Софии». Это и маленькие книжки со стихами, загадками, 

русскими народными сказками, песенками, и книги, рассчитанные для более взрослых 

ребят – учебники и энциклопедии.  

19 декабря филиал «Библиотека им. В. Г. Короленко» Коваленко принял участие в 

рабочей встрече «Реализация системы взаимодействия участников добровольческого 

движения на территории Кировского района в 2019 году», которая проходила в СП 

«Мастерская креативных индустрий» МБУ «Центр «Молодёжный». Целью встречи было 

развитие межпартнёрского сотрудничества между образовательными, досуговыми и 

культурными учреждениями Кировского района. В ходе мероприятия были подведены 

итоги совместной добровольческой деятельности, определены планы и перспективы 

взаимодействия, награждены партнёры и активисты. 

Одно из ярких мероприятий в рамках гражданско-патриотического направления 

прошло 1 февраля. На встречу «Эхо Афганистана», посвященную Дню памяти о 

россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, был приглашён 

Пинигин Игорь Эрнстович – воин-интернационалист, ветеран афганской войны. Такие 

встречи нужны для сохранения связей поколений, для того, чтобы современные юноши и 

девушки знали историю своей страны, потому что это часть жизни старшего поколения. 

Восьмиклассники МБОУ СОШ № 91 слушали рассказы ветерана об Афганской войне, 

которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная, о его боевых товарищах, 

не вернувшихся домой. Игорь Эрнстович принес в дар библиотеке 7 книг и диск с 

песнями военных лет. Книги все написаны воинами-интернационалистами, 

принимавшими непосредственное участие в той войне.  

Большое количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию велось 

в рамках программ и проектов: «Истории голос живой», «С чего начинается Родина», «Я 

здесь живу» (ЦРБ им. А. С. Макаренко), «Юность, опалённая войной» (библиотека им. М. 

А Булгакова»), «Дискуссионный патриотический киноклуб в библиотеке» (библиотека им. 

И. А. Бунина). 

Наиболее яркие мероприятия: час истории «Ты выстоял, великий Сталинград», 

литературно-музыкальная композиция «Вспомним всех поименно», вечер-портрет 

«Рыцари без доспехов» (о героях Гражданской войны) – проект «Истории голос живой»; 

экскурсия «Была война, была победа» (проект «Я здесь живу»); патриотическая акция 

«Девочка из блокадного Ленинграда. Дневник Тани Савичевой», устный журнал «Юные 

партизанки Великой Отечественной», урок мужества «Погиб, защищая Родину. Леня 

Голиков», урок патриотизма «Маленький герой большой войны. Володя Дубинин», урок-
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размышление «Памяти бессмертного подвига», урок памяти «Юнга Северного флота. 

Саша Ковалев» (проект «Юность, опаленная войной»). 

20 апреля сотрудник филиала «Библиотека им. М. А. Булгакова» провел урок-

размышление «Памяти бессмертного подвига» для учащихся 4-х классов МБОУ СОШ № 

196. Школьники узнали о юном партизане, Герое Советского Союза Марате Казеем, 

мальчишке, чья короткая жизнь стала подвигом. На каждом мероприятии проекта 

«Юность, опаленная войной», библиотекарь обсуждает с детьми такие важные темы, как 

честь и достоинство, верность и преданность, героизм и мужество, любовь к Родине. На 

этом уроке к ним добавилась еще одна: «Память о Великой Отечественной войне. Что это 

значит лично для тебя?». В исполнении ребят прозвучали стихи   писателей-фронтовиков 

о войне. Также был проведен обзор книг о юных героях Великой Отечественной войны.  

Специалисты ЦРБ им. А. С. Макаренко провели литературно-музыкальную 

композицию «Вспомним всех поименно», посвященную Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Библиотекарь рассказала школьникам о долгом и трудном пути к 

Победе; о великих сражениях за Брестскую крепость, Москву, Ленинград, Сталинград. 

Лучше понять, почувствовать мысли участников войны помогли песни: «До свидания, 

мальчики», «Горячий снег», «Хотят ли русские войны»; стихотворение Р. 

Рождественского «Баллада о маленьком человеке». Завершилось мероприятие 10 главой 

из поэмы Р. Рождественского «Реквием». Это произведение потрясло школьников. 

В преддверии Дня Победы библиотекари сектора обслуживания детей ЦРБ им. 

А. С. Макаренко совместно со специалистами СП «Пламя» Центра «Молодёжный» 

организовали литературно-музыкальную программу «Героев славит мир спасённый». В 

зале собрались воспитанники клуба и их родители. Солисты вокальной студии 

«Волшебный мост» открыли программу песней, и в торжественной тишине зазвучало: 

«Враг топчет мирные луга…». Продолжился вечер стихотворными строками: «В Сибири 

не было войны, / Но бесконечны павших списки…». На экране прошла череда фотографий 

презентации «Когда стою у Вечного огня», и библиотекари рассказали о мемориалах, 

памятниках, стелах нашего города. Самые юные воспитанники клуба – нарядные, с 

георгиевскими ленточками на груди, – прочли стихи о войне и о солдате, об Отчизне и о 

Победе. И, конечно, тронули детские души песни, звучавшие на протяжении всего вечера 

– и старые, и новые. Знают ребята, что 9 мая – День Победы, и, может быть, отправятся с 

родителями на парад и салют, а подрастут, сберегут эту память, передавая её следующему 

поколению.  

10 мая для детского сада № 425 проведена экскурсия «Была война, была победа» в 

музей «Партизанской славы сибиряков» школы № 41. У детворы разбежались глаза: сотни 

фотографий, больше трех тысяч документов, личные вещи, альбомы... Дошколята 

внимательно рассматривали лыковые лапти, лукошко, между сплетениями которого 

прятались донесения, лампу из гильзы снаряда, пропахшую порохом гармонь, 

напечатанную на бересте газету «Народный мститель». Многие экспонаты привезены 

школьниками, участвующими в походах по местам боев партизан: оплавленные камни 

Брестской крепости и одесских катакомб, земля Хатыни и Мамаева Кургана, Москвы и 

Ленинграда. Больше всего малышей впечатлила землянка. В ней свет падает от 

самодельной печурки, а в углу – стол с рацией, одежда и небольшая лежанка. Важно, что 

спустя 73 года с окончания войны, память о мужестве и героизме нашего народа не 

забыта, а юное поколение имеет возможность воочию увидеть памятные старшим 

поколениям документы и предметы. 

Вечер памяти «Мы – дети тех, кто воевал…», проведенный в филиале «Библиотека 

им. М. А. Булгакова» в рамках досугово-дискуссионного клуба «В гостях у Маргариты», 

был также посвящён Дню Победы. Было очень важно провести встречу так, чтобы она 

запомнилась, чем-то отличалась от ранее увиденного и услышанного. Библиотекарь 

предложила посмотреть на события военного времени глазами рано познавших горе и 

повзрослевших до срока детей, чьи отцы воевали на фронте, а матери трудились в тылу. 
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Читатели с благодарностью приняли такую форму рассказа о войне. Но и от традиций 

празднования одного из самых замечательных событий в истории страны никто не 

отказался. Звучали песни 30-х-40-х годов прошлого века, воспоминания о тех, кто 

приближал Победу. Лейтмотивом всего вечера памяти стали стихотворные строки: «И 

пусть мы были маленькие очень, мы тоже победили в той войне». Очень важно, что даже 

на предпраздничном мероприятии читатели нашли время для серьёзного разговора об 

исторической памяти и преемственности поколений: «Нельзя спокойно жить, видя, что не 

все дети хорошо знают, какой ценой досталась Победа. Нам, бабушкам и мамам, 

воспитателям и учителям надо сделать всё, чтобы и наши потомки с гордостью могли 

сказать: «Мы – правнуки тех, кто воевал!». 

21 сентября в филиале «Библиотека им. И. А. Бунина» прошло первое мероприятие 

в рамках проекта «Дискуссионный патриотический киноклуб в библиотеке». Участниками 

дискуссии «День Бородинского сражения» стали десятиклассники МБОУ СОШ № 49. Для 

просмотра была выбрана картина «Кутузов». Заседание клуба началось с беседы о 

Бородинском сражении – самом кровопролитном однодневным сражением XIX века. 

Участники проекта обсудили вопрос, кто всё-таки одержал победу под Бородином – 

русские, сохранившие боеспособность и моральный дух, или французы, занявшие 

Москву. Старшеклассники познакомились с историей создания фильма «Кутузов», 

снятого в глубоких тылах в 1943 году, и с самим фильмом. После просмотра фильма 

беседа продолжилась. Говорили о впечатлении, которое оставил фильм у ребят, о тех 

моментах, которые запомнились, какие они вызвали эмоции. Возник вопрос, стоило ли в 

тяжелое время для страны, в разгар войны, в 1943 году тратить материальные, моральные 

и человеческие ресурсы на съемки фильма. Молчат ли музы, когда говорят пушки?  

Досуговое направление 

Досуговое направление культурно-просветительской деятельности ЦБС занимает 

третью позицию и по количеству мероприятий – 128 (14,8 % от общего количества 

мероприятий), и по количеству посещений – 3235 (15 % от общего количества посещений 

массовых мероприятий), и по количеству выставок – 68 (13.6 % от всех выставок).  

Мероприятия досугового направления проводятся преимущественно в рамках 

клубной деятельности. 

Клуб «Мастерица» библиотеки им. В. Г. Короленко объединил любителей 

рукоделия трёх поколений: бабушки, мамы, дети. В январе члены клуба познакомились с 

книгами по рукоделию, подробнее остановившись на тех, что содержат советы, как дать 

«вторую жизнь» старым вещам, и научились делать замечательные броши из джинсовых 

лоскутков. Мастер-класс «Как курица лапой» помог освоить вышивку по ткани в 

клеточку. Знакомство любителей рукоделия с «Тестопластикой» подсказало идеи 

сувениров к праздникам. Постигая секреты изонити в мастер-классе «Нитяная графика», 

рукодельницы увлеклись этой техникой, и многие по сей день вышивают по картону, 

совершенствуя своё мастерство. Мастер-класс «Розы из атласной ленты» вдохновил 

мастериц на создание прекрасных цветов из атласной ленты. Не только бабушки, мамы 

делятся своим опытом, но и юные члены клуба тоже демонстрируют мастерство.  Так в 

феврале в клубе прошла творческая встреча нескольких поколений любителей рукоделия 

«Что вы тут плетёте?». Ученик 3-го класса МБОУ СОШ № 196 Бутенко Артём провёл 

мастер-класс «Браслет Шамбала». Увлечённый макраме и уже достигший определённого 

мастерства в этом виде рукоделия, Артём делился своим опытом плетения браслетов. 

Члены клуба внимательно слушали и старательно плели украшения, которые сегодня 

считают модным трендом. В декабре Артём провёл практикум по созданию цветов из 

бумажной ленты для декора подарков. 

В 2018 году библиотека им. К. Г. Паустовского для участников клуба «Читайка» 

заседания проходили в виде познавательных занятий с упором на развитие навыков 

общения: «Путешествие в страну Гостинию», «Путешествие со Смешариками в страну 

«Запоминанию», «Путешествие со Смешариками в Страну дорожных знаков», «Весёлая 
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экономика от Матроскина». Также в библиотеке им. К. Г. Паустовского часто проводятся 

творческие конкурсы среди читателей на лучшие поделки из вторсырья, природных 

материалов. К каждому конкурсу оформляется тематическая выставка-просмотр с 

книгами по декоративно-прикладному искусству. Поделки участников украшают оконное 

пространство, победители определяются путём народного голосования.  

В библиотеке им. И. А. Бунина старшее поколение читателей охотно общается в 

рамках досугового клуба «В кругу друзей». Члены клуба читают литературу, которой 

располагает библиотека, обсуждают прочитанное, сравнивают экранизации с 

источниками. Совместно с ТОС «Оловозаводской» и с советом ветеранов микрорайона 

проводятся развлекательные программы и праздники, частый элемент которых – 

викторины по произведениям русской и зарубежной классики. Участники клуба 

знакомятся с жизнью и творчеством писателей, читают вслух небольшие отрывки из 

произведений, готовят инсценировки по рассказам.  

Всегда весело и задорно проходит ежегодный дворовый праздник «В нашем доме 

поселился замечательный сосед», посвящённый Дню соседей. Организаторы праздника – 

СП «Пламя», ТОС «Затулинский» и ЦРБ им. А. С. Макаренко. Воспитанники 

музыкальной студии «Волшебный мост» выступают с вокальными номерами. Детвора 

участвует в мастер-классах, конкурсах, играх. В 2018 году во время праздника библиотека 

развернула буккроссинг. Жителей старшего поколения соседних домом поделились со 

школьниками произведениями русских классиков. Детям была предложена блиц-игра 

«Мы с соседями – друзья!». Во время разминки дети и взрослые хором разгадывали 

летние загадки. Затем соседи по двору вспоминали места жительства сказочных героев. В 

год 125-летия Новосибирска блок вопросов был посвящён нашему городу. Завершая игру, 

ведущая читала стихотворение, а соседи, от мала до велика, дружно скандировали в 

рифму то или иное вежливое слово, которые необходимы нам для доброго общения. 

Взрослые и дети были приглашены в библиотеку за очередной интересной книжкой и 

полезным досугом. 

В преддверии Нового года сотрудники сектора обслуживая детей ЦРБ им. А. С. 

Макаренко пригласили дошколят и младших школьников на игру-фантазию «К нам 

стучится Новый год!». Дети познакомились с историей праздника, виртуально побывали в 

гостях у Деда Мороза в его резиденции в Великом Устюге, отгадывали загадки про зиму и 

Новый год, играли. Из Великого Устюга отправились в путешествие по разным странам и 

познакомились с тамошними Дедами Морозами. После просмотра мультфильма «Зимняя 

сказка» в зале зазвучала веселая зажигательная мелодия песни «Российский Дед Мороз», 

и ребятня пустилась в пляс.  Мероприятие прошли: 12 декабря – для детей из детского 

сада № 425, 17 декабря – для 2 «В» класса школы № 65 и 18 декабря – для 1 «А» класса 

школы № 108.  

В течение года библиотеки системы принимали участие в праздниках, проводимых 

на территории Кировского района: «Ледниковый период. Кировка-2018», «Масленица», 

«Пушкинский день России», «Международный день защиты детей» и др. 

Работа с художественной литературой 
В рамках данного направления библиотеками ЦБС было проведено 107 

мероприятий (12,3 % от общего количества мероприятий), посещения составили 2689 

(12 % от общего количества посещений массовых мероприятий) организовано 123 

книжные выставки. 

2018 год для читающей России прошёл под знаком празднования 200-летия со дня 

рождения великого русского писателя И. С. Тургенева. Библиотека им. М. А. Булгакова 

предложила вниманию учащихся 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 192 литературный портрет 

«Писатель на все времена: и отцам, и детям». Малоизвестные факты из жизни 

знаменитого писателя, обзор произведений, как включённых в школьную программу, так 

и выходящих за её рамки, знакомство с выставкой «Летописец душ народных» помогли 
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представить Тургенева не бронзовым памятником, а действительно писателям на все 

времена, чьи книги ждут новых читателей и современного прочтения. 

Творчеству И. С. Тургенева была посвящена и литературно-познавательная 

программа «Тургенев – детям», проведенная для учащихся 8 «Б» МБОУ СОШ № 65 

сотрудниками сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко. День библиографии 

«Сила безграничного таланта» прошёл в библиотеке им. К. Г. Паустовского, вечер-

дискуссия «Отцы и дети: актуально и без времени» в библиотеке им. В. П. Астафьева, 

литературный вечер «Откроем мир Тургенева» в библиотеке им. А. С. Грина. 

Одно из значительных мероприятий – диспут «Поэзия в ХХI веке: быть или 

забыть?» – прошло во Всемирный день поэзии в библиотеке им. М. А. Булгакова для 

учащихся 8 классов МБОУ СОШ № 192. Обсуждались такие вопросы, как: «В стихах 

информации – ноль»; «Чтение стихов – пустая трата времени»; «На уроках литературы 

лучше больше внимания уделять творчеству писателей, а не поэтов. Ну, разве что 

Пушкин…»; «Читаю, читаю, а понять всё равно не могу»; «Стихи – это скучно». 

Для знакомства с поэтической частью фонда библиотеки были выбраны «Лирика» 

А. С. Пушкина и «Лирика» Б. Пастернака, «Нерв» В. Высоцкого и «Группа крови» В. Цоя, 

«100 стихотворений о животных» и «100 стихотворений о любви», стихи о любимом 

городе и стихи о родителях. В ходе диспута звучали стихи поэтов, не вошедших в 

школьную программу и рэп-композиции. В начале разговора выяснилось, что ребят, 

признающих за поэзией право на существование в современном мире, было меньше. 

Однако к концу диспута с помощью библиотекаря они сумели если не полностью 

переубедить своих одноклассников, то хотя бы вызвать у них чувство уважения к поэзии. 

20 декабря в школе № 41 для учащихся 5 «В» МБОУ СОШ № 41 класса сотрудники 

Сектора обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко организовали громкие чтения 

«Чародейкою зимою» к 215-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева. Ребята узнали о 

детстве и годах учёбы будущего поэта, о начале блестящей карьеры в русской 

дипломатической миссии в Мюнхене. Но всё-таки любовь к поэзии одержала верх над 

профессиональными устремлениями. Участники мероприятия послушали аудиозаписи 

стихов Ф. И. Тютчева в исполнении профессиональных артистов, а затем сами приняли 

участие в громких чтениях.  

В библиотеке им. Бунина для учащихся 4 классов МБОУ СОШ № 49 был проведен 

квест по сказкам А. С. Пушкина «Путешествие к Лукоморью». Спонсором мероприятия 

выступила компания «Школьный учебник» ГК «СибВерк». Команды ребят, ведомые 

штурманами по специальным картам, осуществляли путешествие по 7 станциям, на 

которых выполняли различные задания: угадывали героя сказки и саму сказку, собирали 

пазлы, отправляли предметы из бюро находок в сказки, в которых они упоминаются, 

участвовали в блицтурнирах, читали отрывки из сказок по ролям, рисовали огромные 

рисунки и создавали тантамарески по мотивам сказок. Победившая команда и активные 

участники получили дипломы и призы.  

Знакомству со сказками был посвящен литературный праздник «Волшебный мир 

Шарля Перро», проведенный библиотекой им. М. А. Булгакова для воспитанников 

подготовительных групп детского сада № 494. 

Сотрудники этой же библиотеки провели в СП «Орион» МБУ «Центр 

«Молодежный» заседание литературного кафе «На Патриарших». Участниками встречи 

стали учащиеся Новосибирского геофизического колледжа и посетители СП «Орион» 

старшего возраста. Два поколения читателей соревновались между собой на лучшее 

знание художественных произведений российских писателей.  

С произведениями А. И. Солженицына познакомили учащихся 11 класса МБОУ 

СОШ № 183 сотрудники сектора обслуживания взрослых этой же библиотеки. Для них 

был подготовлен обзор литературы «Беспокойная совесть России», приуроченный к 100-

летию со дня рождения писателя, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии. 

Школьникам были представлены книги, в основу которых легли воспоминания о лагере в 
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Новом Иерусалиме, о работе заключенных в Москве на строительстве дома у Калужской 

заставы и в Марфинской «шарашке» (одного из закрытых НИИ), о событиях в лагерях для 

врагов народа и политзаключенных. Это пьеса «Республика труда», роман «В круге 

первом», повесть «Один день Ивана Денисовича», киносценарий «Знают истину танки», 

рассказ «Матренин двор», Роман «Архипелаг ГУЛАГ». Также старшеклассникам были 

представлены повесть «Раковый корпус» и эпопея «Красное колесо». 

Ежегодно в первую среду марта сотрудники сектора обслуживания взрослых ЦБС 

им. А. С. Макаренко проводят акцию «Читаем вместе! Читаем вслух!». В 2018 году это 

был предпраздничный день – 7 марта. В такой день хочется читать стихи! Для любителей 

чтения была организована выставка «Я ищу свою душу в стихах». Читателям было 

предложено прочесть любое стихотворение по выбору. С улыбкой или серьёзно читали 

стихи о весне и любви. Участники и организаторы получили позитивные впечатления и 

хорошее настроение. 

В библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова прошел фестиваль детского творчества 

«Звездный дождь», где самые активные читатели показали свои таланты в области 

декламации, сочинительства стихов и вокального искусства. Фестиваль посвящался 

авторам и книгам – юбилярам года – Н. Н. Носову, Л. Н. Толстому, Н. А. Некрасову, К. И. 

Чуковскому, М. Зощенко, Ю. М. Магалифу. Ребятам также представилась возможность 

познакомиться с Тамарой Федоровной Магалиф, вдовой Ю. М. Магалифа и молодыми 

новосибирскими писателями Антоном Метельковым, Виталием Шатовкиным и Татьяной 

Рабцевой.  

В помощь учёбе 

В отчетном году в библиотеках ЦБС в помощь освоению школьных предметов 

проведено 92 мероприятия разных форм, организовано 57 выставок. Число посещений 

составило 2169 человек. 

С 2016 года продолжается работа проекта «Уроки литературы: взаимодействие 

школы и библиотеки», в рамках которого сотрудники сектора обслуживания взрослых 

ЦРБ им. А. С. Макаренко оказывают помощь учащимся средних и старших классов 

МБОУ СОШ № 183 в освоении школьной программы по литературе, подготовке к 

итоговой аттестации, а также популяризации чтения классической и современной 

литературы. В 2018 году к сотрудничеству школы и библиотеки присоединился 

Новосибирский драматический театр «На левом берегу», что позволило разнообразить 

форму мероприятий, расширить знания учащихся о драматургическом жанре литературы. 

Ребята познакомились с приёмами сценического мастерства, попробовали себя в роли 

артистов, получили опыт публичного выступления.  

Одним из самых ярких мероприятий стало знакомство школьников с творчеством 

Александра Николаевича Островского. Библиотекарь познакомила ребят с приемами 

драматургии, которые использовал мастер в своих произведениях, а актеры театра 

Алексей Масалов и Галина Томилина представили сцены из спектакля «Свои люди – 

сочтемся».  

В литературно-художественной композиции «Повесть о первой любви» И. С. 

Тургенев был представлен школьникам как мастер психологических загадок. На примере 

повести «Ася», которую учащиеся изучали в данный момент, были рассмотрены средства 

выразительности, используемые автором. Вместе с ребятами библиотекари попытались 

раскрыть тайны душевных переживаний героев и ответить на сложные вопросы. 

«Безответная любовь – что это?» – этот вопрос вызвал бурное обсуждение. «А есть ли 

она?» – прозвучал встречный вопрос школьников. «Можно ли перенести страдания 

отвергнутой любви и оскорбленного чувства?» – этот вопрос озадачил ребят. Оказалось, 

что с сильными чувствами они пока не знакомы. Почувствовать себя на месте героев 

помогли отрывки из фильма И. Хейфица «Ася». Школьники прочли отрывки из повести.  

Учащихся 5-6 классов настолько вдохновило знакомство с книгой Элинор Портер 

«Поллианна», что они решили поставить по ней сказочный концерт. За основу были взяты 
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две сцены из «Поллианны» и диалог из повести Тамары Крюковой «Костя + Ника», а 

также притчи и стихи о доброте. Ребята изучали средства драматической 

выразительности, осваивали выразительное чтение. Концерт с большим успехом прошел в 

родной школе, а также был показан для их ровесников в МБОУ СОШ № 65. 

Содействию патриотического воспитания школьников посредством расширения и 

укрепления их знаний по истории России, формирования у них исторического мышления 

и гражданской позиции были направлены мероприятия сотрудников этого же 

структурного подразделения ЦРБ им. А. С. Макаренко в рамках проекта «Истории голос 

живой». Вниманию учащихся 8-9 классов МБОУ СОШ № 183 были предложены 

исторические портреты политических лидеров двадцатого века: «В. И. Ленин – «Гений 

русского прорыва», «И. В. Сталин – «Титан ХХ века», «Н. С. Хрущев – «Оттепель».  Одно 

из мероприятий – «Презентация книги Олега Блоцкого «Владимир Путин» – было 

посвящено жизни и деятельности действующего президента Российской Федерации.  

В деятельности по данному направлению хотелось бы также отметить мероприятия 

библиотеки им. М. А. Булгакова в рамках проекта «Слово правит миром». 

24 сентября 2018 года в помощь внеклассному чтению для учащихся 8 «Р» класса 

МБОУ СОШ № 196 библиотекарем филиала проведена литературная регата по роману Р. 

Л. Стивенсона «Остров сокровищ». 

Игра началась с разминки, дающей возможность проверить учащимся свои знания 

морских терминов, в чем они, к сожалению, оказались совсем не сильны. Затем ребята 

познакомились с биографией писателя и его самыми знаменитыми произведениями. 

Второй этап регаты назывался «Заимствования: литературные и не только».  

Вспомнить, что идею отправить героев на остров, а также ввод в произведение такого 

персонажа, как говорящий попугай, были заимствованы писателем из книги Д. Дефо 

«Приключения Робинзона Крузо», оказалось школьникам по силам. А идею 

использования «скелета» в качестве подсказки для поиска сокровищ из произведений 

основоположника детективного жанра Э. По не смог вспомнить никто. 

Разгадывание фотороботов литературных персонажей (конкурс «Фотороботы») и 

вопросы конкурса-блиц на знание текста романа вызвали живой интерес. Призовой вопрос 

конкурса о произведениях, в которых действуют пираты, дал командам, мгновенно 

вспомнившим «Айболита» К. Чуковского и «Приключения капитана Врунгеля» А. С. 

Некрасова, дополнительные баллы. Закончилась игра расшифровкой послания, которое 

передали с одной их яхт - участниц регаты (конкурс «Морская азбука!»). 

Подводя итоги регаты, и назвав победителя, библиотекарь акцентировала внимание 

ребят на необходимости чтения как одного из условий успешной учебы и победы в 

предстоящих играх. 

В помощь учебному процессу сотрудниками библиотеки им. В. Г. Короленко были 

организованы мероприятия для школьников МБОУ СОШ № 49. Для учащихся 6 «Б» 

класса был проведен обзор «От теории к практике», посвящённый 375-летию Ньютона и 

Неделе науки и техники. Была организована выставка-просмотр «Вы, ребята, не скучайте, 

а науки изучайте!».  

Для педагогов образовательных и дошкольных учреждений в Пункте 

общественного доступа была организована традиционная тематическая секция 

«Педагогическая закладка. Чтоб учить было веселее», где представлена учебная 

литература и периодика методического характера.      

Во всех филиалах системы к Дню знаний были подготовлены книжные выставки в 

помощь изучению предметов школьной программы. 
Экологическое просвещение 

Экологическое воспитание и просвещение читателей всегда являлось одним из 

главных направлений в работе библиотек МКУК ЦБС Кировского района. Всего было 

проведено 47 мероприятий, что составляет 5,4 % от общего количества мероприятий; 
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количество посещений составило 1355 – более 6 % от общего количества посещений 

мероприятий; количество выставок – 23. 

Так, в апреле 2018 года библиотека им. И. А. Бунина провела круглый стол 

«Тревожный колокол Чернобыля», посвященный памятной дате аварии на Чернобыльской 

АЭС. Ребятам был показан видеоролик «Чернобыльская хроника» об истории создания 

станции, причинах возникновения аварии, правовых последствиях и последствиях для 

людей и окружающей среды Библиотекарь рассказала о подвиге новосибирцев, 

принявших участие в ликвидации последствий аварии, об увековечивании памяти – 

создании монумента «Покорителям атома» на улице Народной в Калининском районе. 

Сотрудники сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко организовали 

интеллектуальную игру «По экологической тропе с книгой» ко Дню защиты окружающей 

среды. Ребята с летних площадок школ № 41 и № 183 разгадывали загадки, вспоминали 

названия деревьев, решали задачки от Тётушки Совы, ребус, где спрятались названия 

грибов; познакомились с красочными книгами, представленными на выставке «Что читать 

о природе».   

С учащимися школы № 65 сотрудники ЦРБ им. А. С. Макаренко отправились в 

путешествие «В зоопарке у зверей». Пополнив знания о зверях зоопарка, ребята отвечали 

на вопросы викторины «В мире животных».  

Не теряет своей популярности районный экологический квест «Тропа испытаний», 

который проводит СП «Пламя» МБУ «Центр «Молодежный» совместно с филиалом 

«Библиотека им. В. Г. Короленко. Команды, представляющие различные образовательные 

и общественные организации, соревнуются на территории ПКиО «Бугринская роща» в 

навыках грамотного поведения на природе, ловкости, смекалке и знаниях о растительном 

и животном мире нашей местности. В рамках мероприятия проходит буккроссинг 

«Превратим весь мир в библиотеку».  

В октябре 2018 года в рамках Международного месячника охраны природы 

сотрудниками сектора обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко провели обзор 

литературы «Экологическое пресс-инфо». Школьникам были представлены литературные 

произведения в разной степени, затрагивающие экологические проблемы. Учащиеся 

познакомились с книгой братьев Стругацких «Пикник на обочине», «Прощание с 

Матерой» Валентина Распутина и роман «Зона затопления» Романа Сенчина, авторы с 

тревогой говорят о том, что происходит не только разрушение природы, но и 

нравственности. Очень заинтересовало ребят самое необычное и загадочное произведение 

Григория Федосеева – повесть «Меченый».  

Сотрудники библиотеки им. В. Г. Короленко организовали два мероприятия, 

посвящённые братьям нашим меньшим. Обсуждение «Друзья бывают разные, но все они 

важны», посвященное Всемирному дню бездомных животных, было проведено для 

воспитанников клуба «Созвездие». Ребята посмотрели видеоклип о бездомных животных, 

познакомились с историческими фактами, касающимися проблемы бездомных животных 

в прошлом и проблемах сегодняшнего дня. Завершилось мероприятие составлением 

коллективного панно «Мы хотим жить!». Оно было размещено рядом с коробкой по сбору 

гуманитарной помощи для приюта в посёлке Краснообск, чтобы посетители библиотеки, 

смотря на панно, не остались равнодушными к проблеме бездомных животных. 

В ноябре была проведена встреча «С заботой о тех, кто слабее» была посвящена 

Всемирному дню домашних животных. Учащиеся 4 «А» класса МБОУ СОШ № 49 

познакомились с животными – помощниками человека. Зоозащитник приюта для 

бездомных животных «Защити животных» Палкина Татьяна Борисовна рассказала, как 

живут животные в приюте, как им находят новых хозяев и ответила на вопросы детей. 

Дети организовали выставку рисунков своих любимцев. В завершении мероприятия 

библиотекарь провела обзор выставки «Наши верные друзья» и передала Татьяне 

Борисовне корм для животных, собранный школьниками и читателями библиотеки. 
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Клубная деятельность 

Показатель Вып.  

в 2016 г. 

Вып.  

в 2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Динамика  

+/- 

Количество клубов 14 17 17 0 

Количество участников клуба 284 200 478 +278 

Кол-во массовых мероприятий в рамках 

клубов 

108 104 138 +34 

Количество посещений массовых 

мероприятий в рамках клуба 

1490 1451 1759 +308 

Количество клубов по сравнению с прошлым годом не изменилось, но некоторые 

прекратили свою деятельность (экологический клуб «Ноев ковчег»), зато открылись 

новые (патриотический дискуссионный клуб «Точка зрения»). Количество участников 

клубов увеличилось на 139 %; количество мероприятий увеличилось на 133 %; количество 

посещений увеличилось на 121 %. 

В течение года в ЦБС функционировали клубы для самых разных категорий 

пользователей: для молодежи («Между нами, девочками…»), для людей с ограниченными 

возможностями («Вдохновение»), для людей разных возрастов («Территория игр», «В 

гостях у Маргариты», «Точка зрения», «Радуга», «В кругу друзей», «Встреча», «За 

Тулой», «Мастерица», «Книжный теремок»), для самых юных читателей («Читайка», 

«Школа маленького книгочея»).  

Самой активной стала работа дискуссионного патриотического киноклуба «Точка 

зрения» библиотеки им. И. А. Бунина, открытие которого состоялось в сентябре 2018 года 

благодаря грантовой поддержке Министерством региональной политики Новосибирской 

области совместного с Советом ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Кировского района проекта «Дискуссионный 

патриотический киноклуб в библиотеке». За время работы над проектом в течение 4 

квартала было проведено 12 мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

их посетило 236 человек. 

Одна из дискуссии «Три символа родной державы» началась со знакомства с 

историей флага России – от знамен восточных славян в виде шестов с прикрепленной 

конской гривой – до современного триколора. Во время беседы о Государственном гимне 

России у ребят была возможность послушать все мелодии, сопровождавшие 

государственные торжества в России – церковные песнопения, марш Преображенского 

полка, гимн «Боже, царя храни», «Марсельезу», «Интернационал», и, наконец, 

современный вариант Государственного гимна России.  

Ребята вспомнили и обсудили историю Государственного герба России. 

Продолжилось мероприятие просмотром отрывков из советского исторического 

художественного фильма «Минин и Пожарский» 1939 года и беседой о значимости 

народного ополчения 1611 года в истории России, о том, что в сложные для страны 

периоды память о героическом ополчении поднимала россиян на новые подвиги. Ребята 

посмотрели и обсудили отрывок «Кузьма Минин» из современного шоу песка «Твоя 

история», как пример того, что спустя века подвиг гражданина Минина и князя 

Пожарского вдохновляет людей творить, рассказывать о нем и гордиться историей своей 

Родины. 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

Продвижение книги и чтения лучших литературных произведений является одним 

из приоритетных направлений в работе библиотек ЦБС. В течение отчетного периода в 

библиотеках проводились акции, недели детской и юношеской книги, литературные 

вечера, информационно-познавательные часы, были организованы книжные выставки 

(тематические, персональные, новой литературы). 

Среди наиболее значимых мероприятий по продвижению книги и чтения хотелось 

бы, в первую очередь, отметить участие библиотек ЦБС в программе летнего чтения 
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ЦГДБ им. А. Гайдара «Зеленый сезон». Ведущий библиотекарь младшего абонемента 

библиотеки им. Н. Н. Носова Ф. Х. Фазлеева привлекла к реализации данной программы 

12 школьников. Одна из участниц – Сатункина Ксения – получила диплом победителя. 

Большой популярностью у жителей микрорайона пользовался летний читальный 

зал на открытом воздухе «Читающая Расточка». Сотрудники библиотеки им. Н. Н. Носова 

провели для детей и родителей микрорайона, для школьников на летних площадках 

МБОУ СОШ № 47 игровые программы «Дружба – чудесное слово», «Пусть смеются 

дети», «Какого цвета глаза у светофора?», викторины «Любимые герои книг», «Что вам 

надо? … Шоколада!». Читальный зал давал возможность всем желающим познакомиться 

с новинками литературы и периодики, почитать книги на самые актуальные темы, 

заказать на «следующее посещение» любую книгу или журнал из библиотеки. 

Интересно прошла Неделя детской книги в библиотеке им. К. Г. Паустовского. 

Одно из мероприятий было приурочено к 105-летию со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова и прошло в форме кастинга «Сам себе актёр». Дети выбирали 

одно их стихотворений С. В. Михалкова, готовились и читали стихотворение на 

«кастинге» со сцены своей школы или в библиотеке. Участвовало 30 человек. Лучшие 

номера были выложены в официальную группу библиотеки «В Контакте». По результатам 

голосования были выбраны победители. 

Малышам из детского сада № 402 была предложена игра «В гости к бабушке-

Забавушке». Они узнали, что в старину было много игр с прибаутками, закличками, 

скороговорками. Дети познакомились с книгами, которые есть в библиотеке на эту тему, 

поиграли с бабушкой-Забавушкой.  

Всю неделю в библиотеке действовала акция «Книжный джем». Порой читателю 

трудно, тогда на помощь приходят Библиотекари помогали читателям сориентироваться в 

мире книг, предлагая попробовать «книжный джем». «Джем» - стеклянная банка с 

цветными бумажками – «ягодками», на которых написаны автор и название книги. 

Читатель вытаскивает бумажку – «ягодку» и слушает рассказ библиотекаря о выбранном 

произведении. «Джем» настолько понравился читателям, что было решено провести 

такую акцию и в следующем году. 

Праздничная акция «Книжные жмурки или возьми то, не зная, что» была 

приурочена к Общероссийскому дню библиотек. Читателям предлагалось взять домой 

книгу-«невидимку», обернутую в плотную бумагу так, чтобы читатель не смог увидеть 

автора и название произведения.  Юные читатели с удовольствием включились в такую 

игру, а прочитав одну книгу- «невидимку», бежали в библиотеку за другой. Некоторые из 

ребят знакомились с выбранной книгой сразу же, поудобнее расположившись в читальном 

зале библиотеки. В эти дни сотрудники библиотеки услышали от ребят и их родителей 

много благодарных слов, а также пожелания почаще проводить такие акции, и не только 

для детей. 

Накануне профессионального праздника – Общероссийского дня библиотек – 

сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева организовали флешмоб «Читают все!» на 

бульваре по улице Петухова. В мероприятии приняли участие постоянные читатели 

библиотеки, ученики 1-го и 8-го классов МБОУ СОШ № 182, учащиеся Новосибирского 

колледжа питания и сервиса, участницы проекта «Школа Мамы школьника». 

Главной идеей мероприятия стало привлечение внимания жителей района к 

проблеме снижающегося интереса к чтению, особенно у детей. 

Участники флешмоба собрались перед скульптурной композицией «Матерям и 

женам защитников Отечества» у здания администрации Кировского района 

Новосибирска, и ровно в 13-00, расположившись на траве или на скамейках, открыли 

книги и стали читать.  

В завершении мероприятия все участники дружно крикнули: «Читаем вместе!». 

Это стало главным лозунгом флешмоба, который привлек внимание всех, кто проходил 

мимо и объединил разные поколения читателей. 
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Все библиотеки ЦБС приняли также участие во Всероссийской акции «Парк 

Пушкина», посвященной классику отечественной литературы и русскому языку.  

Праздник проходил на трех площадках: на территории основного отдела «Затулинский», 

парка культуры и отдыха «Бугринская роща», аллеи «Молодежная». Для жителей района 

была подготовлена концертная программа, викторины, квесты, громкие чтения – «Сказки 

о рыбаке и рыбке» детьми и поэмы «Полтава» взрослыми. Работал «Лицейский класс», 

где каждый имел возможность примерить на себя роль лицеиста, старательно 

воспроизводя пером знаменитые строки пушкинских произведений. В «Фотозоне» можно 

было сделать селфи с тантамаресками с изображением персонажей из произведений А. С. 

Пушкина.  

В этот же день библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа приняла участие 

в городской программе праздника «Парк Пушкина» с площадкой, посвященной 100-летию 

со дня рождения Ю. М. Магалифа. Таким образом, всего в этот день приняли участие в 

празднике более 1000 человек. 

Библиотечное обслуживание детей 

 

Показатель 

Вып. в 

2016 г. 

Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во читателей до 14 лет 19 146 18 004 17198 -806 

Кол-во мероприятий для детей до 14 лет 615 503 569 +66 

Количество посещений массовых 

мероприятий детьми до 14 лет 
14 328 13067 14443 +1366 

Количество книговыдач детям до 14 лет 380 866 380 224 353270 -26954 

Несмотря на снижение количества детей среди пользователей, количество 

проведенных мероприятий для них увеличилось, соответственно и их посещения. Для 

привлечения в библиотеку подрастающего поколения в обслуживании применяются 

самые разнообразные формы и направления массовой и индивидуальной работы.  

Ежегодно библиотеки Кировского района принимают участие в Программе летнего 

чтения, Неделе детской книги, организовывают летние школьные площадки, клубы для 

детей, проекты. Особой популярностью у детей пользуются такие формы как квесты, 

интеллектуальные и подвижные игры.  

Библиотечное обслуживание молодежи 

 

Показатель 

Вып. в 

2016 г. 

Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во читателей от 15 до 30 лет 4499 4985 5138 +153 

Количество посещений молодежи  

от 15 до 30 лет 
– 17758 21846 +4088 

Кол-во мероприятий для молодежи 

от 15 до 30 лет 
– 153 171 +18 

Количество книговыдач молодежи от 

15 до 30 лет 
39158 31529 48357 +16828 

Привлечение молодежной аудитории в библиотеки Кировского района одна из 

важнейших задач. Благодаря работе библиотекарей количество молодежной аудитории 

стабильно растет за последние три года. Этому способствуют мероприятия, проекты, 

клубы, направленные на данную категорию.  

Например, в 2018 году в библиотеке им. И. А. Бунина реализован проект 

«Патриотический дискуссионный клуб в библиотеке для молодежи», в рамках которого 

организован клуб «Точка зрения». Основная форма работы клуба – дискуссия, что 

соответствует требованиям времени.     

В библиотеке им. В. П. Астафьева действовал клуб «Между нами девочками» для 

студенток Новосибирского колледжа питания и сервиса. На заседаниях клуба 
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рассматриваются серьезные темы, помогающие девушкам в социализации и 

формировании гражданской позиции.  

В библиотеке им. М. А. Булгакова работали два интересных проекта для 

старшеклассников – «Слово правит миром» и «В поисках своего призвания». Проект 

«Слово правит миром» направлен на формирование у ребят культуры речи и навыков 

свободного выражения своих мыслей. Проект «Выбор профессии – дело серьезное» 

предполагает помочь молодым ребятам осмысленно подойти к выбору будущей 

профессиональной деятельности.  

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 

Показатель 

Вып. в 

2016 г. 

Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во пользователей с ограниченными 

возможностями, 
366 294 293 -1 

в т. ч. для детей до 14 лет 110 112 91 -21 

Кол-во мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями, 
39 33 39 +6 

в т. ч. для детей до 14 лет 23 16 15 -1 

Количество посещений массовых 

мероприятий людьми с ограниченными 

возможностями, 

680 638 527 -111 

в т. ч. детьми до 14 лет 383 247 308 -61 

Количество книговыдач пользователям 

с ограниченными возможностями, 
2893 3669 5824 +2155 

в т. ч. детям до 14 лет 201 55 250 +195 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями носит как 

неорганизованный, так и плановый характер – в рамках проекта «Компьютер – это 

просто!» (ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко), заседаний библиотечного клуба «Вдохновение» 

(филиал «Библиотека им. В. П. Астафьева»), посещений массовых мероприятий 

учащимися МКОУ С(К)Ш № 107, а также в рамках проведения мероприятий для взрослых 

инвалидов – получателей услуг КЦСОН Кировского района и для детей-инвалидов – в 

Лекотеке «Разноцветный мир красок» (филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», 

филиал «Библиотека семейного чтения» им. Ю. М. Магалифа»).  

С каждым годом количество мероприятий для этой категории пользователей 

растет.  Это происходит и за счёт клубной работы, и благодаря проекту «Театр книги» 

филиала «Библиотека семейного чтения» им. Ю. М. Магалифа». В рамках проекта 

библиотекари и учащиеся МБОУ СОШ № 198 провели ряд театрализованных 

мероприятий в Лекотеке «Разноцветный мир красок» КЦСОН Кировского района 

г. Новосибирска. 

Так, 14 июня прошло театрализованное представление «У Лукоморья…», 

посвящённое творчеству А. С. Пушкина. Детей пригласили в путешествие по морю-

океану к чудо-острову Буяну, где они встретили Учёного кота, который устроил 

«заморским гостям» спрос: «А хорошо ли вы знаете сказки великого русского писателя и 

поэта?». Не просто было ребятам, но они очень старались. Затем дети оказались во 

владениях Черномора, где разделились на две команды и испытали свою силушку, 

перетягивая канат. Показав богатырскую силу, ребята помогли вернуть золото в казну из 

владений Кощея, заслужив огромную благодарность Черномора. 

В одном из испытаний, которое приготовил ребятам Кот учёный, нужно было 

угадать, из какой сказки Александра Сергеевича, вещи, находящиеся в ней: мех 

соболиный, яблочко наливное, зеркало, золотая рыбка, жемчужное ожерелье и другие. 

Пришлось ребятам и творчество проявить – на привале они рисовали с Котом учёным 
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своих любимых персонажей пушкинских сказок: золотую рыбку, белку с золотыми 

орешками, петушка на спице... 

Мероприятие строилось с учётом возможностей детей. Сказочные персонажи 

вызвали интерес и активизировали желание детей состязаться, выполнять задания. 

Представление получилось насыщенным, полезным, смогло заинтересовать детей и 

побудить их перечитать сказки А. С. Пушкина. 

Члены клуба «Вдохновение» очень активны, они с удовольствием и эмоциональной 

восторженностью делятся прочитанным, любимыми авторами и жанровыми 

предпочтениями.   

Для них в рамках Декады инвалидов в филиале «Библиотека им. В. П. Астафьева» 

состоялся литературный калейдоскоп «И невозможное возможно». Встреча была 

посвящена лечебным свойствам книги и чтения. Беседа, сопровождавшаяся 

мультимедийной презентацией, раскрыла перед приглашенными возможности 

книготерапии с точки зрения медицинской науки и библиотековедения. Исторические 

предпосылки появления книготерапии, её современное состояние, жанровое разнообразие 

– из каждой части беседы члены клуба почерпнули для себя что-то новое и полезное. 

Участники встречи сошлись во мнении: книга – это особое достояние человечества и 

электронные носители никогда не смогут заменить традиционный, бумажный источник, 

так же как когда-то фотография не заменила изобразительное искусство, а кино – театр. 

Филиал «Библиотека им. М. А. Булгакова» активно сотрудничает с коррекционной 

школой № 107. В анализируемый период изменился формат проведения мероприятий – в 

конце каждого мероприятия учащиеся выполняли небольшое творческое задание.  

6 апреля библиотекарем сектора обслуживания детей филиала «Библиотека им. 

М. А. Булгакова» для учащихся МКОУ С(К)Ш № 107 была проведена беседа-путешествие 

«Незнайкина страна», приуроченная к 60-летию повести Н. Н. Носова «Незнайка в 

Солнечном городе». В ходе мероприятия учащиеся познакомились с творчеством Николая 

Носова, узнали его биографию. Вспоминая, а некоторые ученики, знакомясь с сюжетом, 

главными героями – малышами и малышками, живущими в Солнечном городе, ребята 

смотрели красочную презентацию и с удовольствием выполняли пальчиковую 

гимнастику. Разговор о Незнайке и его друзьях перешел в разговор о том, каким может 

быть ребенок. 

Закончилось мероприятие коллективным творческим делом – аппликацией на 

ватмане Солнечного города. Настроение участников после встречи было солнечным, как и 

небо в созданном общими усилиями Солнечном городе. 

В этой же библиотеке читатели с ограничениями здоровья посещают мероприятия 

дискуссионно-досугового клуба «В гостях у Маргариты». 

Филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» провела для детей-инвалидов и 

молодежи с ограниченными возможностями 8 мероприятий. Наиболее крупные из них 

устный журнал «Хвостатые любимцы», экскурсия «Здравствуй, волшебная страна», 

праздник «Радуга для друга». 

Библиотечная среда помогает им побороть чувство одиночества, неуверенности в 

себе. Для таких читателей мы стараемся создать возможности для развития и 

удовлетворения духовных и познавательных потребностей. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В 2018 году библиотеки МКУК ЦБС Кировского района приняли участие в 26 

конкурсах различного уровня: 9 общероссийских, 8 областных, 7 городских, 2 районных.  

Благодаря участию в грантовых конкурсах в 2018 году в учреждение привлечено 

средств на сумму – 293 225,78 руб.  

Одержаны победы и получены призовые места:   

1) во втором всероссийском конкурсе 2018 года на получение субсидии Фонда 

президентских грантов (совместно с НГДООСДИ «Лучик света»): субсидия в размере 498 
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838 руб. на проект «Учись, познавай, достигай» по социальной адаптации детей-

инвалидов. Реализован проект будет в 2019 г.; 

2) в областном конкурсе социально значимых проектов Министерства 

региональной политики НСО: субсидия в размере 150 000 руб. на проект 

«Патриотический дискуссионный киноклуб в библиотеке»; 

3) во всероссийском конкурсе на издание социально значимой литературы в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 

совместно с издательством «Свиньин и сыновья». Издательством получена субсидия на 

издание книги Ю. М. Магалифа «Кот Котькин» 150 экземпляров которой переданы в дар 

муниципальным библиотекам Новосибирска; 

4) по результатам конкурса инновационных проектов среди муниципальных 

библиотек города Новосибирска реализован проект «Популяризация имени Ю. М. 

Магалифа через внедрение новой библиотечной услуги на основе применения 

компьютерных технологий» на сумму 150 000 рублей.  

5) в областном конкурсе творческих работ «Чародей русского языка»: I место в 

номинации «Два портрета»; 

6) в творческом конкурсе «Библиотечная улица», посвященном празднованию 125-

летия со дня основания города Новосибирска: II место в номинации «Лучшее 

стихотворение, эссе» и диплом лауреата в номинации «Лучший видеоролик»; 

7) в мини-конкурсе медиа-ресурсов «125 секунд на библиотечной улице»: III место 

и диплом лауреата; 

8) в XI открытом городском конкурсе-фестивале военно-патриотического 

творчества «Я сберегу и сыну завещаю»: III место в номинации «Судьба и Родина 

едины!»; 

9) в конкурсе творческих работ «Мой Новосибирск родной»: I-III места в 

номинации «Живопись», I-III места в номинации «Графика».  

10) во всероссийском профессиональном творческом конкурсе «Welcome-

видеокурс #этобиблиотекадетка»: получен поощрительный диплом за рекламный 

видеоролик в номинации «Для новых читателей»; 

11) в областной ярмарке методического мастерства «Сибирские писатели – детям»: 

два диплома лауреатов за сценарии, посвященные жизни и творчеству Ю. М. Магалифа и 

К. Н. Урманова; 

12) в областном конкурсе на лучший сценарий «Мероприятия для молодежи: 

находки доступные всем»: дипломы лауреата и специальный диплом; 

Высокий уровень результативности участия в конкурсах стал следствием активной 

культурно-просветительской и проектной деятельности. ЦБС взяла новую высоту в этом 

направлении – благодаря сотрудничеству с другими организациями выиграны областной и 

президентский гранты.  

Библиотеки МКУК ЦБС Кировского района приняли участие   в 16 акциях, 

проектах, мероприятиях: 2 общероссийских, 2 областных, 9 городских, 3 районных. 

Общероссийские: акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах», Географический диктант, Тотальный диктант. 

Областные: Магалифовские чтения–2018: литературно-краеведческий лекторий 

«Юрий Михайлович Магалиф», Областной поэтический марафон «Отчизне посвятим 

души прекрасные порывы!».  

Городские: библиотечный проект «125 имен и событий», краеведческая 

конференция «Родного города черты», Тотальный диктант-2018, проект «Эстафета 

патриотизма поколений», флешмоб «125 секунд на библиотечной улице» в рамках Недели 

детской книги, занятие «Школы методиста: актуальные инновационные подходы в 

библиотечном обслуживании, или Новые формы работы в библиотеках», занятие «Школы 

методиста: интерактивные формы работы библиотеки как способ виртуального общения с 

читателем», городской праздник «Парк Пушкина» (площадка, посвященная 100-летию Ю. 
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М. Магалифа), занятие «Школы методиста: Аукцион библиотечных практик, или делимся 

прогрессивным опытом». 

Районные: проект «Безымянная высота 224.1», проект «Ледниковый период». 

Сотрудничество со СМИ в 2018 году вышло на новый уровень. Опубликовано 19 

статей, написанных сотрудниками ЦБС, в т. ч., 15 – в печатных изданиях, из них 12 – в 

профессиональных (9 областного уровня, 1 – всероссийского). Статьи содержали 

информацию как обзорного, так и аналитического характера о мероприятиях, проектах, 

акциях, реализуемых в библиотеках.  

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей,  

всего (чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
от 30 и старше   

Чел. % Чел. % Чел. % 
Чел. % 

2016 181984 34430 19% 19146 11% 4499 2% 10785 6% 

2017 185129 34430 19% 18004 10% 4985 3% 11441 6% 

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

Анализируя состав пользователей библиотек Кировского района относительно к 

количеству населения можно сделать предположение, что население района растет, но не 

молодеет – среди пользователей становится все меньше детей (9% от общего населения 

района), стабильным остается количество взрослых (6% от общего населения района), 

количество молодежи за последние два года приросло и составляет 3% от общего 

населения района.  

Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразить их в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 
Организатор, учредитель, спонсор 

1. Районный праздник  

«Парк Пушкина» 

869 человек Администрация Кировского района 

города Новосибирска, Фонд поддержки и 

развития русского языка «Родное слово», 

МКУК ЦБС Кировского района 

2. Фестиваль «Звездный дождь» 53 человека Филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова» МКУК ЦБС Кировского района 

3. Встреча поклонников таланта  

«И это все о Магалифе» 

40 человек «Центральная районная библиотека им. А. 

С. Макаренко»  

МКУК ЦБС Кировского района 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

№ 

п/п 
Наименования услуг и сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 

предоставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2016 2017 2018 

+/- к 

предыдущему 

году 

1. 
Количество библиотек, имеющих веб-

сайты 
1 1 1 0 

2. 

Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

9 9 9 0 

3. 

Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в онлайн режиме  

0 0 0 0 

4. Предоставление доступа к ресурсам ЭБС 0 0 0 0 

5. 
Продление срока пользования изданиями в 

режиме on-line 
0 0 1 +1 
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6. Виртуальный читальный зал 0 0 0 0 

7. Виртуальная выставка 1 1 1 0 

8. 
Представительства библиотек в 

социальных сетях 
1 1 1 0 

9. Виртуальная справка  6 2 -4 

10. Заказ документов 1 1 1 0 

11. Электронная доставка документов 1 1 1 0 

12. Наличие обратной связи с пользователями 1 1 1 0 

Удаленным пользователям мы предлагаем виртуальные услуги: «Электронная 

доставка документов» (выполнено 17 запросов), «Спроси библиографа» (выполнено 2 

виртуальных справки). 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 

2018 год составило 7673 чел. без учета посещений сайта, которых было 28583 социальной 

сети «ВКонтакте» – 7511. Центральная районная библиотека начала практиковать 

продление книг через страницу «ВКонтакте», всего таких продлений за год 27.      
Внестационарные формы обслуживания и платные услуги в МКУК ЦБС 

Кировского района не практикуются.  

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Количество мероприятий, проведённых в рамках данного направления, составляет 

15,6 % от общего количества мероприятий. Работа по данному направлению 

осуществлялась в соответствии с основными задачами справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей: организация справочно-

библиографического аппарата (СБА), выполнение запросов различной сложности, 

индивидуальное и групповое информирование, формирование информационной 

культуры, создание библиографической продукции.  

 Вып. в 

2017 г. 

План на 

2018 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Динам

ика +/- 

Дни информации  25 25 26 +1 

Дни специалиста 6 3 2 -4 

Дни библиографии 13 17 19 +6 

Библиотечные уроки 68 37 47 -21 

Библиографические обзоры 38 28 37 -1 

Количество мероприятий по направлению 

работы 

150 110 131 -19 

Количество посещений массовых 

мероприятий по данному направлению 

работы 

5607 2850 3366 -2241 

Количество книговыдач с мероприятий по 

данному направлению работы 

2884 2400 2846 -38 

Библиографическая продукция, всего: 61 54 73 +12 

календари знаменательных дат,  

библиографические списки, указатели 

9 7 3 -6 

бюллетени, дайджесты, буклеты 28 47 27 -1 

памятки, листовки, закладки и т. п. 20 - 43 +23 

Количество выданных справок посетителям 

библиотеки, всего: 

1370 По 

запросам 

2885 +1515 

в т. ч. краеведческого характера 76  35 -41 

с помощью электронных источников 721  1923 +1202 
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правового характера 130  256 +126 

в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки («Спроси 

библиографа») 

6  2 -4 

Количество консультаций, предоставленных 

посетителям библиотеки, всего: 

1444 По 

запросам 

1574 +130 

в т. ч. правового характера  58  70 +12 

Электронная доставка документов 31 По 

запросам 

17 -14 

в том числе в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки 

31  17 -14 

Организация справочно-

библиографического аппарата. 

Аналитическая роспись статей и 

расстановка карточек в СКС, всего 

1432 По мере 

поступле

ния 

материал

ов 

1028 -404 

    в т. ч. аналитическое расписание статей 

из сборников 

510  115 -395 

Редакция СКС (изъятие карточек) 273 По 

потребнос

ти 

201 -72 

Аналитическая роспись для Базы данных 

статей в электронном каталоге (количество 

библиографических записей) 

580 По мере 

поступле

ния 

материал

ов 

361 -219 

Редакция Базы данных статей в 

электронном каталоге (количество 

библиографических записей) 

- По 

потребнос

ти 

260 +260 

Число баз данных 4  4 0 

Размещено полных статей на сайте ЦБС  15  - 15 

Создано виртуальных ресурсов (выставок и 

проч.) 

1  - -1 

Размещено статей, новостей и анонсов на 

сайте ЦБС 

589  591 +2 

Размещено статей, анонсов и новостей в 

социальной сети ВКонтакте 

766  1624 +858 

В целях улучшения качественного обслуживания читателей и раскрытия фонда 

периодических изданий в филиалах ЦБС продолжалась работа по пополнению 

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

влито 1028 карточек. Большая часть аналитической росписи статей пришлась на журналы 

«Лукошко идей» (статьи по декоративно-прикладному творчеству для членов клуба 

«Мастерица») и детские (стихи и рассказы российских авторов). Из СКС было изъято 201 

карточка по причине утраты актуальности. 

Электронная база СКС пополнилась на 361 статью. Основными журналами для 

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

востребованные среди библиотекарей и организаторов внеклассных мероприятий. 

Уменьшение числа расписанных статей как в традиционные картотеки, так и в Базу 

данных статей в электронном каталоге связано с сокращением количества названий 

выписываемых периодических изданий до 71, что на 27 меньше по сравнению с 2017 г. и 

на 44 по сравнению с 2016 г. 
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Было отредактировано 260 библиографических записей (поле «Ключевые слова»). 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей заключалось в 

выполнении справок и консультаций. Всего филиалами было выполнено 2885 справок и 

1574 консультации. Большая часть справок была выполнена с помощью Электронного 

каталога ЦБС. Тематические справки составили 66,3% от общего количества справок, 

адресные – 32%, уточняющие – 1%, фактографические – 0,7%. Основная категория 

пользователей, для которых выполнялись тематические и уточняющие справки, – 

учащиеся, преподаватели школ, организаторы внеклассного досуга. Значительная часть 

запросов связана с биографиями писателей и поэтов, художников, исторических деятелей, 

с информацией к знаменательным датам и праздникам, к «предметным неделям» в 

общеобразовательных школах. 

Справки краеведческого характера составили 1,2% от общего количества справок, 

правового – почти 9%, с использованием ресурсов интернета – 67%. 

Число удаленных справок (по телефону) составляет около 20% от общего 

количества справок. 95% удаленных справок – адресные. Виртуальных справок 

(тематических) было выполнено 2. При выполнении виртуальных справок, кроме 

электронного каталога ЦБС, использовались электронные каталоги НГОНБ и ГПНТБ СО 

РАН.  

Большая часть оказанных пользователям консультаций носила ориентирующий 

характер (о режиме, порядке, условиях библиотечного обслуживания, о проводимых 

мероприятиях). 80% ориентирующих консультаций пользователи получили удаленно (по 

телефону). Среди пользователей старшего поколения была востребована вспомогательно-

техническая консультация (использование оборудования и программных средств для 

просмотра и создания электронных документов, сохранение и перенос информации на 

электронные носители и т.д.). 70-ти пользователям оказана факультативная консультация, 

выполненная на легитимном основании в помещении библиотеки юристами 

«Молодежного союза юристов» Новосибирской области.  

В целях повышения качества справочно-библиографических услуг, оказываемых 

пользователям, с библиотекарями ЦБС были проведены практикумы «Поиск в удаленных 

базах данных». Библиотекари совершенствовали свои навыки поиска информации в 

электронных каталогах ЦБС, ГПНТБ СО РАН, НГОНБ. 

Информационная работа была направлена на производство и распространение 

информации, индивидуальное информирование абонентов ИРИ, подготовку 

библиографической продукции и проведение мероприятий с целью формирования 

информационной культуры пользователей. 

Индивидуальное информирование было оказано двум абонентам ИРИ – 

преподавателям русского языка и литературы школ №№ 41 и 183 Кировского района. По 

электронной почте им было выслано 12 документов (копии статей сценариев из журнала 

«Читаем, учимся, играем» для подготовки внеклассных мероприятий). 

Кроме этого, были выполнены запросы пользователей в разделе «Электронная 

доставка документов» (ЭДД) на сайте ЦБС: на электронный адрес пользователей было 

выслано 5 презентаций. Всего выполнено 17 запросов по ЭДД. 

На формирование информационной культуры пользователей были направлены 

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

библиотечные уроки. 

Среди Дней информации хотелось бы отметить «Здравствуй, новый год – 

учебный!», подготовленный сотрудниками Сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. С. 

Макаренко к Дню знаний. Для учащихся 1-х классов МБОУ СОШ № 108 библиотекарь 

провела экскурсию по библиотеке, прочла несколько веселых и поучительных 

стихотворений о школьной жизни. В зале работала выставка «За знаниями в библиотеку». 

Ребята с удовольствием поучаствовали в игровой программе «Про тетрадь и карту, 

карандаш и парту». Они разгадывали загадки, слушали песни о школе, на веселой 
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«переменке» поиграли в игру на внимание, познакомились с историей возникновения 

некоторых школьных принадлежностей.  

В рамках этого же Дня информации для воспитанников Центра социальной 

помощи семье и детям «Семья» была проведена игровая программа «В мире интересных 

уроков». Ребята познакомились с познавательной и справочной литературой по разным 

наукам и выполнили занимательные задания, вспоминая школьные предметы.  

Говорить сегодня с людьми любого возраста о здоровье, опираясь только на 

информацию из книг и Интернета – мало. Именно поэтому на День информации «Не 

болейте никогда…», прошедший в филиале «Библиотека им. В. П. Астафьева», была 

приглашена врач высшей категории, фитотерапевт, основатель фитоцентра «Народные 

традиции» Базлова Лидия Михайловна. Она рассказала присутствующим, что 

фитотерапия – один из самых доступных и достаточно хорошо известных методов 

лечения различных заболеваний, рассказала, как лечебные травяные сборы влияют на 

организм, есть ли побочные эффекты, дала характеристику отдельным лекарственным 

растениям. Из отрицательных сторон сборов она отметила аллергию на некоторые 

компоненты из-за индивидуальной непереносимости. Также на мероприятии 

библиотекарем был представлен обзор литературы о здоровом питании, о пользе 

движения и комплексах оздоровительных упражнений, о секретах долголетия и о том, как 

противостоять стрессам. 

День библиографии «Салют науке», проведенный сотрудниками Сектора 

обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко для учащихся 6 класса МБОУ СОШ № 65 к 

Дню знаний, открылся презентацией о великих ученых России и их достижениях. 

Библиотекарь также рассказала об истории праздника. Была оформлена книжная выставка 

«Науки не для скуки». В заключение была проведена интеллектуальная игра «Во всех 

науках мы сильны», где ребятам нужно было показать свое умение пользоваться 

справочными пособиями из фонда библиотеки.  

В филиале «Библиотека им. И. А. Бунина» для учащихся МБОУ СОШ № 49 

прошел День библиографии «Хранители культуры», посвященный дню библиотек. 

Началась встреча с видео-рассказа «Делу книжному верны», в котором была раскрыта 

многогранность профессии библиотекаря. Ребята согласились с библиотекарем, что кроме 

выдачи книг, библиотекарь еще выполняет функции психолога для своих читателей, 

дизайнера при оформлении выставок, режиссёра при организации мероприятий и так 

далее. Из рассказа «Мы служим книге, чтобы книга служила людям» дети узнали имена 

знаменитых библиотекарей, в том числе И. А. Бунина, И. А. Крылова, С. В. Житомирской, 

В. И. Межова и других ярчайших представителей этой профессии.  

В видео-подборке «Библиотеки на экране и в литературе» были показаны 

произведения, героями которых являются библиотекари. Ребята живо отреагировали на 

отрывки из кинофильмов «Мумия», «Влюблен по собственному желанию», «Библиотека 

разбитых сердец» и на серию любимого всеми мультсериала «Смешарики». После 

оживленного обсуждения видеоряда учащимся было предложено познакомиться с 

электронным каталогом библиотеки и попробовать самостоятельно найти интересующую 

информацию. День библиографии прошёл интересно, познавательно и по-домашнему 

уютно. Для Дня библиографии была подготовлена книжная выставка «Библиотеки за 

культуру и процветание России». В течение всего дня на экране демонстрировалась 

презентация «Лучшие библиотеки мира».  

Дни специалиста, проводимые для учащихся Новосибирского колледжа питания и 

сервиса филиалом «Библиотека им. В. П. Астафьева», уже стали традиционными. В 

отчетном году он назывался «Кухни народов мира: блюда экзотические и узнаваемые».  

История кулинарного дела и история профессионального развития поварского 

искусства неразрывна связана. И чем больше будущие специалисты будут знать в этой 

области, тем более успешным станет их профессиональный рост. Библиотекарь рассказала 

о многовековых традициях национальной кухни народов Армении, Турции, Италии, 
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Мексики, Венгрии, Японии, России и других стран, о том, как связано между собой 

разнообразие кухни народов мира с географическим положением, климатическими 

особенностями и образом жизни населения. Из видео «5 самых полезных для здоровья 

кухонь мира» присутствующие узнали о пользе средиземноморского питания, о 

самобытности кухни славянской, о притягательности и противоречивости восточной 

кухни. Вниманию присутствующих был предложен библиографический обзор 

«Кулинарное путешествие». Завершилась встреча викториной «Кулинарный эрудит» и 

вручением призов самым эрудированным и активным участникам. 

Сотрудниками этой же библиотеки был проведен День специалиста «Информации 

хранитель, в мире книг – путеводитель!» для учащихся 8 класса МБОУ СОШ № 182. 

Целью мероприятия стало расширение представлений учащихся о профессии 

библиотекаря. Ребята узнали, что профессии библиотекаря более 4,5 тыс. лет, проследили, 

как развивалась эта профессия с ходом мировой истории от шумерской цивилизации до 

наших дней, совершили виртуальную экскурсию по самым известным современным 

библиотекам мира. Особенно их впечатлило здание библиотеки в Канзас-Сити (США), 

выполненное в виде книжной полки с томами мировых бестселлеров. Ребята также 

познакомились с разными библиотечными специальностями, согласились, что работу 

библиотекаря никак нельзя назвать однообразной и скучной, узнали, какие вузы и 

колледжи готовят выпускников по специальности «библиотекарь». Завершилось 

мероприятие шуточной викториной о библиотечном деле. 

Библиотечный урок – одна из самых популярных форм среди мероприятий по 

формированию информационной культуры. В отчетном году их проведено 47: «И великие 

тайны открываются нам…», «Путешествие в книжный мир», «Кто не читает, тот не 

знает…» (библиотека им. В. П. Астафьева), «Секреты орфографии» (СОВ ЦРБ им. А. С. 

Макаренко), «Юрию Магалифу – 100 лет: как найти информацию о писателе»,  

«Библиотека от А до Я»,  «Книга и чтение в жизни великих людей» (библиотека им. М. А. 

Булгакова), «Планета «Библиотека», «Искусство быть читателем» (библиотека им. А. С. 

Грина), «Царство Королевы Книги», «Как читать, запоминать и ничего не забывать 

(библиотека им. В. Г. Короленко), «Твои первые энциклопедии, словари, справочники» 

(библиотека им. Н. Н. Носова) и другие. Основная аудитория библиотечных уроков – 

учащиеся младшего и среднего возраста. 

Темой библиотечного урока «Открывая тайны языка», подготовленного 

сотрудниками филиала «Библиотека им. М. А. Булгакова» для учащихся 5-7 классов 

МБОУ СОШ № 64, стало знакомство с языковыми словарями. Цель занятия – на ярких и 

убедительных примерах показать, что словари – надёжные помощники каждого 

настоящего читателя. Библиотекарь рассказала о разных видах словарей и энциклопедий, 

о том, что словари помогают правильно писать слова, определять их значения, объяснять 

происхождение слов, расширяют кругозор. Завершился урок практическими занятиями на 

умение находить информацию с помощью словарей. Не остались участники мероприятия 

и без «работы на дом»: в листовках «Проверьте свою грамотность!» нужно было 

выполнить задания на поиск информации о Новосибирске, празднующем в 2018 году своё 

125-летие.  

На библиотечном уроке «Лингвистический экспресс», проведенном филиалом 

«Библиотека им. И. А. Бунина», читатели старшего возраста знакомились с редкими 

словарями, нормами речевого этикета, участвовали в викторине и в акции «Проверь свою 

грамотность», вспоминали известные пословицы и афоризмы о книге, пытались объяснить 

значение фразеологических оборотов. В зале демонстрировались видеоролики 

«Невероятные факты о русском языке» и «М. Задорнов о русском языке», звучали 

высказывания известных деятелей искусств, стихотворения и песни о русском языке. 

Из библиотек, наиболее плодотворно работающих с такой формой мероприятия, 

как библиографический обзор, хотелось бы отметить филиал «Библиотека им. М. А. 

Булгакова». У библиотеки на протяжении последних нескольких лет продолжается тесное 
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сотрудничество с МБУ Центр «Молодёжный». Библиографические обзоры, проводимые 

сотрудниками библиотеки на самые различные темы, стали постоянными спутниками 

мероприятий СП «Орион» – одного из структурных подразделений Центра.  

Один из обзоров, в рамках профилактической беседы для девушек-подростков, – 

«Путь в никуда» – был посвящен теме наркотической зависимости подростков и мерах ее 

профилактики. Библиографический обзор «Создай свое будущее», проведенный для 

школьников, волонтеров клуба «Орион», познакомил с книгами по профориентации, о 

том, как грамотно подойти к выбору профессии, какое образование для этого необходимо 

получить и т.д. 

Библиографический обзор «Книги, которые читают у нас в семье» собрал самую 

разнообразную аудиторию: педагогов клуба СП «Орион» и их коллег из 

общеобразовательных школ, родителей с детьми-школьниками. В обзор вошли книги о 

животных И. Акимушкина и В. Чаплиной, сказки, приключения, детские детективы, 

весёлые стихи Б. Заходера, «Денискины рассказы» В. Драгунского. Были также даны 

рекомендации взрослым по организации семейных чтений. Между участниками встречи 

состоялась оживленная дискуссия о причинах отсутствия интереса у детей к чтению, о 

мерах по привлечению к чтению детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

С этим обзором сотрудники филиала «Библиотека им. М. А. Булгакова» не раз 

выступали на родительских собраниях в 1-2-х классах МБОУ СОШ № 196. 

Количество наименований библиографической продукции (всего 73) в отчетном 

году увеличилось по сравнению с прошлым на 15%.  

Был подготовлен очередной выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат 

по Кировскому району». Для сводного городского библиографического указателя об 

улицах Новосибирска в ЦГБ им. К. Маркса отправлен в электронном виде указатель об 

улицах Кировского района. 

Были выпущены буклеты, листовки, закладки к праздникам и знаменательным 

датам, к юбилеям писателей и книг, по привлечению читателей к чтению и популяризации 

библиотек.  

Из наиболее интересных буклетов хотелось бы отметить: «Про блины», 

«Заповедное слово» (к 200-летию И. С. Тургенева), «Магия народного костюма», «День 

возвращенной книги», «Говори и пиши правильно», «Рябина для здоровья и красоты» и 

другие. 

Ряд буклетов были посвящены 125-летию Новосибирска: «Новосибирск – 

театральный», «Имя в культуре Новосибирской области», «Новосибирцы-юбиляры», «12 

рекордов Новосибирска». 

Были выпущены листовки «Как пройти в библиотеку?», «День возвращенной 

книги», об отдельных странах в рамках проекта «С библиотекой вокруг света»; к 

городскому флеш-мобу «125 секунд на библиотечной улице» – листовки-флаеры «Добавь 

библиотеку в друзья, ЧИТАЙ!». 

Из других форм: закладки «Город смеха» (к 60-летию А. Усачева) и «Со сказкой в 

путь», книжка-малышка к проекту «Я здесь живу», памятка «Правила поведения на 

дороге» и другие.  

Для проекта «Слово правит миром», реализуемого филиалом «Библиотека им. М. 

А. Булгакова», был составлен рекомендательный список по психологии. 

Для участников районного проекта «Безымянная высота» в ЦРБ им. А. С. 

Макаренко был проведен один из отборочных этапов проекта, состоящий из Урока 

мужества и тестирования. 

Во всех филиалах велось групповое информирование пользователей о новых 

поступлениях литературы, о проводимых мероприятиях, о праздниках и знаменательных 

датах. Во всех филиалах обновлялся календарь районного проекта «Ледниковый период. 

Кировка-2018» в течение действия проекта.  



41 

 

Регулярно велось информирование пользователей о проводимых мероприятиях на 

сайте ЦБС в разделах «Анонсы» и «Новости».  

В официальной группе ЦБС в социальной сети ВКонтакте также регулярно 

размещались анонсы и отчеты о мероприятиях с фотоальбомами, сообщения о значимых 

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

датам, аудио- и видеоматериалы, другая актуальная информация. Всего в социальной сети 

ВКонтакте было размещено 1624 публикации. 

В виртуальных выставках «Юрий Магалиф» и «Моя Кировка» новой информацией 

дополнены разделы «Биобиблиография» и «Литературная жизнь» соответственно. Для 

дальнейшего пополнения разделов выставки «Моя Кировка» накоплен значительный 

материал, который планируется разместить на сайте в последующие годы. 

МБА в библиотеках МКУК ЦБС Кировского района не практикуется. 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

В МКУК ЦБС Кировского работает Центра правовой информации на базе 

«Центральной районной библиотеки им. А. С. Макаренко». Основная функция ЦПИ – 

формирование правовой культуры жителей Кировского района. Это – предоставление 

доступа к правовым базам данных, создание информационных ресурсов по правовой 

тематике, организация юридических консультаций, проведение массовых мероприятий по 

гражданско-правовому просвещению, оформление документных выставок и создание 

информационно-библиографической продукции.   

В 2018 году Центр общественного доступа провел 14 мероприятий по правовому 

просвещению.  

Например, День информации «Детство под защитой» к Всемирному дню прав 

ребёнка. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Детям о праве». День 

информации также включал слайд-программу «Ты имеешь право» и интеллектуальный 

аукцион «Подросток и закон». В организации аукциона принимали участие инспектор по 

делам несовершеннолетних Никулина Т. Н. и социальный педагог МПК «Пламя» 

Рузич Л. Н. В течение всего дня информации проводилась интерактивная игра «Твои 

права и сказочная страна», поучаствовать в которой могли все желающие. 

Для пенсионеров были организованы практикумы «Консультант+» – правовой 

навигатор» и «Госуслуги онлайн». На этих занятиях библиотекарь знакомила пенсионеров 

с СПС «КонсультанПлюс», где они учились находить законы, разбирали ситуации. На 

портале Госуслуг, после прохождения регистрации, научились записываться к врачу, 

оплачивать услуги ЖКХ, а также проверять состояние индивидуального лицевого счета в 

ПФР. 

Продолжалось сотрудничество отдела с ООО «ВКонсалт». Под руководством 

специалиста Колыхаловой С. М. библиотекари обучились методам работы в СПС 

КонсультантПлюс. 

Благодаря сотрудничеству с Молодежным союзом юристов Новосибирской области 

пользователи могли получить бесплатную юридическую консультацию. Этой услугой 

воспользовались 70 человек. 

По избирательному праву оформлена годовая выставка «Избиратель: Думай! 

Выбирай! Голосуй!», уголок избирателя «Выборы в вопросах и ответах». 

К году волонтеров России в Центре оформлена тематическая полка «Поэтом можешь 

ты не быть, но гражданином быть обязан!». Книжная выставка «Детям о праве» к 

всемирному дню защиты прав ребёнка. 

Разработаны информационные материалы по правовой тематике: «Азбука 

избирателя» (к дню молодого избирателя в России), «Как потребителю защитить свои 

права» (к Дню прав человека). 

Одержана победа в X городском конкурсе среди муниципальных библиотек 

г. Новосибирска на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей в номинации «Лучший виртуальный информационный продукт» за 
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разработку интерактивного ресурса «Я гражданин России». ресурс размещен на 

официальном сайте МКУК ЦБС Кировского района (http://www.cbsmakarenko.ru).  

Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на 

базе муниципальных библиотек не имеется. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Фонд краеведческой литературы составляет 6 524 экз. (2,86 % от общего фонда 

ЦБС). В 2018 г. поступило книг и журналов с произведениями сибирских авторов 1 692 

экз. (20,59 %) за счет пожертвования (ЦГБ им. К. Маркса и читатели). Количество 

книговыдач изданий по краеведению составляет 28245 (4,46 % от общей книговыдачи по 

ЦБС). 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-резервный фонд НГОНБ - - - - 

Обязательный экземпляр - - - - 

Магазин - - - - 

Дары - 649 1 692 +1 043 

Итого - 649 1 692 +1 043 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

- 28 735 28 245 -490  

Краеведческие базы данных и Электронные библиотеки в ЦБС не ведутся. 

Историческое направление краеведческой деятельности 

Основным направлением краеведческой деятельности ЦБС в отчетном году было 

историческое, поскольку в 2018 году она проходила под знаком 125-летия города 

Новосибирска. В рамках городского библиотечного проекта «125 имен и событий» 

прошли мероприятия, посвященные 140-летию В. И. Жернакова, 105-летию 

фильмопроизводства, 100-летию Ю. М. Магалифа, 90-летию А. И. Иванова, 85-летию 

театра «Старый дом», 75-летию подвига на Безымянной высоте и другим датам. Во всех 

библиотеках были организованы книжные выставки, проведены мероприятия самых 

разных форм об истории города Новосибирска. 

Одним из самых ярких мероприятий, проведённых в рамках городского 

библиотечного проекта «125 имен и событий», стала встреча «Куклы выходят на сцену», 

на которую сотрудники сектора обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко пригласили 

воспитанников Центра «Семья» и читателей младшего возраста. Мероприятие было 

приурочено к 85-летию Новосибирского областного театра кукол и проведено в дни 

Недели детской книги. В назначенный час в зале не осталось свободных мест. Зрители 

узнали историю кукольного театра, новосибирского театра кукол, выросшем из студии 

кукольников при Театре юного зрителя ещё в 1933 году. Благодаря современным 

технологиям присутствующие заглянули в зрительный зал и фойе театра, в музей 

театральных кукол. Особенно порадовала детей встреча с настоящими артистами-

кукольниками и их «подопечными»! Артисты Новосибирского областного театра кукол 

рассказали ребятам о своей работе, показали, как актёр управляет куклой. А затем 

началось представление: дети увидели фрагменты самых известных кукольных 

спектаклей из репертуара театра. После действа ребята смогли поближе рассмотреть 

полюбившихся героев и попробовать себя в роли кукловодов.  

В рамках проекта «Я здесь живу» сотрудники сектора обслуживания детей ЦРБ им. 

А. С. Макаренко провели для детей из детского сада № 425 цикл мероприятий, первым из 

которых стала беседа «Что мы Родиной зовём?». Ребята узнали историю рождения 

Новосибирска, познакомились с его символами. В следующий раз для ребят была 
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организована театрализованная игра «Городовичок в кругу друзей». Дети вместе с 

Городовичком, роль которого исполняла библиотекарь, отправились в виртуальное 

путешествие по Новосибирску, увидели главную улицу города – Красный проспект и её 

достопримечательности. Дети узнали, сколько в нашем городе мостов, посмотрели 

видеоролик о Кировском районе, вспомнили интересные места Кировки, отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины, посмотрели мультфильм о Новосибирске. В 

заключение каждый получил в подарок воздушный шарик из рук Городовичка. 

Библиотека им. И. А. Бунина для ребят из трудового отряда «Бугриночка» провела 

обзор-путешествие «Театральный Новосибирск». Ребята узнали историю театров, 

поучаствовали в игровой программе, ответили на вопросы викторины, познакомились с 

книгами о Новосибирске. 

Продолжил свою работу клуб любителей краеведения «За Тулой» библиотеки им. 

В. П. Астафьева. В течение года состоялись: беседа-обсуждение «Новосибирск 

культурный», исторический экскурс «Проект Жернакова», час воспоминаний «Родная 

Затулинка: история вокруг нас», час общения «Вот она какая – сторона Родная», брейн-

ринг «Новосибирск и Я», виртуальная экскурсия «Мост в будущее», устный журнал 

«Заобский район на карте Новониколаевска». 

Для участников районного проекта «Безымянная высота» в ЦРБ им. А. С. 

Макаренко был проведен один из отборочных этапов проекта, состоящий из Урока 

мужества и тестирования. 

Библиотекой им. М. А. Булгакова в рамках проекта «Знай наших!» было проведено 

26 мероприятий, посвященных истории края. Одно из самых интересных – квест «Моя 

сибирская столица». Сотрудники библиотеки вместе с выпускниками детского сада 

«Миша» совершили путешествие по улицам родного города. На станции «Историческая» 

будущие первоклассники называли символы города, улицы и театры, 

достопримечательности Новосибирска. На станции «Фольклорная» нужно было 

объяснить смысл пословиц и отгадать загадки о Новосибирске, на «Сказочной» 

состоялась встреча юных читателей с героями произведений Юрия Магалифа 

«Приключения Жакони» и «Бибишка – славный дружок».  

К 125-летию Новосибирска сотрудниками сектора обслуживания взрослых ЦРБ им. 

А. С. Макаренко был разработан проект «Город в объективе». В течение года работала 

экспозиция «Я не мыслю себя без Сибири», выставка «Новосибирск: город, годы и люди» 

о знаменательных датах в истории города; для учащихся районных школ проведена 

игровая программа «Знаешь ли ты свой город?».  

Литературное направление краеведческой деятельности 

Самым значительным литературным событием стала подготовка библиотек ЦБС к 

празднованию 100-летия со дня рождения новосибирского писателя, драматурга, чтеца 

Юрия Михайловича Магалифа. В рамках Областных магалифовских чтений проведены 

дни выразительного чтения на базе библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Магалифа.  

В ЦРБ им. А. С. Макаренко на протяжении года работал проект «Популяризация 

имени писателя через внедрение новой библиотечной услуги на основе применения 

компьютерных технологий», посвященный Ю. М. Магалифу. Участники проекта – 

школьники 5-6 классов, – посетив несколько мероприятий, посвященных творчеству 

писателя, создали анимационный мультфильм по сказке «Жаконя» в программе «Easy 

GIF-Аниматор».  

Совместно с издательством «Свиньин и сыновья» ЦБС Кировского района приняла 

участие в конкурсе Федерального агентства «Роспечать» на издание социально значимой 

литературы. В результате издано одна сказка Ю. М. Магалифа «Кот Котькин», и часть 

тиража книги (150 экз.) передана в дар муниципальным библиотекам города 

Новосибирска.     

Празднование юбилея Ю. М. Магалифа завершилось встречей поклонников таланта 

«И это всё о Магалифе», в которой приняли участие люди, знавшие Юрия Михайловича в 
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его сибирский период, а также представители литературных кругов и муниципальных 

библиотек города Новосибирска. В рамках встречи в ЦРБ им. А. С. Макаренко была 

оформлена выставка работ Елены Огневой-Магалиф, часть которых стала иллюстрациями 

книги «Кот Котькин». 

Библиотека им. А. С. Грина на встречу «Волшебный мир писателя» пригласила к 

себе в гости новосибирскую писательницу Елену Николаевну Зиноватную, автора книг 

«Варенье из ранеток», «Хитрое пугало», «Венерин башмачок», «Играют звери в прятки». 

Ученики первых классов МБОУ СОШ № 91 познакомились с творчеством писательницы, 

смогли задать ей интересующие их вопросы. Несколько ребят прочитали наизусть её 

стихи, так как с помощью библиотекарей заранее подготовились к этой встрече. Дети 

поиграли с Еленой Николаевной в игру «Добрый слон», где нужно было подбирать рифмы 

к предложенным словам, а самые смелые примерили на себя роль сочинителя стихов, 

озвучив свои стихотворные экспромты. 

Библиотека им. К. Г. Паустовского провела для воспитанников детского сада 

№ 195 литературные чтения «С милым краем дышу заодно…», посвященный писателю 

Александру Плитченко.  

Музыкальный вечер «Голос с открытой душой», посвященный Геннадию 

Заволокину, библиотека им. К. Г. Паустовского провела на летней площадке 7 гимназии. 

После беседы библиотекаря о жизни и творчестве музыканта ребята под баян исполняли 

частушки Геннадия Заволокина, соревнуясь между отрядами, кто лучше споёт. 

Кульминация встречи – исполненная хором песня Г. Заволокина «О печке».  

В ЦРБ им. А. С. Макаренко были организованы книжные выставки: «Один город – 

одна история – одна судьба», посвященная деятелям культуры нашего города; «Малая 

родина, большая любовь», на которой были представлены произведения поэтов и 

писателей нашего города. 

Экологическое направление краеведческой деятельности 

Филиал «Библиотека им. В. Г. Короленко» совместно с СП «Пламя» МБУ «Центр 

«Молодежный» провели районный экологический квест «Тропа испытаний», 

объединивший образовательные и общественные организации. Команды соревновались на 

территории ПКиО «Бугринская роща» в навыках грамотного поведения на природе, 

ловкости, смекалке и знаниях о растительном и животном мире нашей местности. В 

рамках мероприятия проходит буккроссинг «Превратим весь мир в библиотеку».  

Летние громкие чтения «Зелёные страницы сибирской столицы», организованные 

библиотекой им. В. Г. Короленко, были посвящены 125-летию Новосибирска. Также 

библиотекой был проведён экологический десант «Очистим природу от мусора». В ходе 

десанта участники побеседовали с библиотекарем о «теории разбитых окон», сортировке 

мусора, влиянии выброшенных на улицу пищевых и бытовых отходов на наше здоровье и 

экологию местности, где живут все участники субботника.   
Выпуск краеведческих изданий 

Методико-библиографическим отделом ЦБС подготовлен очередной выпуск 

«Календаря знаменательных и памятных дат по Кировскому району». 

К 125-летию Новосибирска были выпущены буклеты: «Новосибирск театральный», 

«Имя в культуре Новосибирской области», «Новосибирцы-юбиляры», «12 рекордов 

Новосибирска». 

Во всех филиалах обновлялся календарь районного проекта «Ледниковый период. 

Кировка-2018» в течение действия проекта.  

Виртуальные выставки 

В виртуальных выставках «Юрий Магалиф» и «Моя Кировка» новой информацией 

дополнены разделы «Биобиблиография» и «Литературная жизнь» соответственно. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Объем компьютерного парка за последние три года в среднем вырос на 5%. 

Благодаря полученным грантам в отчетном году в библиотеках появилось 2 новых 

компьютера. 

В целом техническое состояние компьютеров оставляет желать лучшего – 

изношено и морально устарело 37% компьютеров. Ситуация по оргтехнике схожая с ПК.  

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

9 9 9 9 9 9 5 5 5 6 6 6 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

61 63 67 13 13 13 6 6 7 

 

Количество 

компьютерных мест 

для пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

18 17 19 18 17 19 0 0 0 0 0 0 

Сетевая инфраструктура (локальная сеть, интернет) хорошего качества, 

оборудование ядра сети обновлено, приобретен мощный маршрутизатор на 48 портов.  

Покрытие ПК необходимым для работы программным обеспечением хорошее. 

Антивирусная защита организована и поддерживается. Общее состояние IT 

инфраструктуры ЦБС Кировского района на высоком уровне.  

Предоставление доступа в сеть интернет пользователям МКУК ЦБС Кировского 

района с использованием технологии Wi-Fi не производится из-за отсутствия технической 

возможности.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая деятельность Вып. в 

2016 г. 

Вып. в 

2017 г. 

Вып. в 

2018 г. 

Совещания, круглые столы, профессиональные встречи 8 13 7 

Проведенные обучающие мероприятия 7 8  

Консультации  15 17 18 

в т. ч. групповые – 1 - 

           индивидуальные 15 16 18 

в т. ч., проведенные дистанционно   1 

Посещения методических центров с целью повышения 

квалификации. Всего:  

32 36 28 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы  

25 23 22 

Информационно-методические материалы  36 13 18 

Опубликовано материалов в СМИ (по ЦБС) 43 27 19 

в т. ч. в профессиональной печати 6 5 12 

Мониторинги  2 – 2 
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Организационно–методическая деятельность осуществлялась в нескольких 

направлениях: реализация программы повышения квалификации сотрудников; поддержка 

сайта и социальных медиа; участие в районных, городских, областных мероприятиях; 

работа со СМИ; проведение массовых мероприятий для широкой аудитории.   

Библиотекам ЦБС и другим организациям оказывалась методическая помощь и 

информационная поддержка в проведении крупных мероприятий, акций, разработке 

проектов, участии в конкурсах. Например, фестиваль детского творчества «Звездный 

дождь» в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова, где самые активные читатели показали свои 

таланты в области декламации, сочинительства стихов и вокального искусства. Методист 

МБО разработала сценарий фестиваля, для награждения участников был привлечён 

спонсор – книготорговая компания «Школьный учебник». Ребятам также представилась 

возможность познакомиться с Тамарой Федоровной Магалиф, вдовой Ю. М. Магалифа и 

молодыми новосибирскими писателями Антоном Метельковым, Виталием Шатовкиным, 

Татьяной Рабцевой.  

Специалисты методико-библиографического отдела разрабатывали проекты для 

участия в различных конкурсах.  

Победы и гранты на реализацию проектов принесло участие:  

– в конкурсе на получение субсидии Фонда президентских грантов; 

– конкурсе на издание социально значимой литературы в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Культура России (2012–2018)»; 

– в Новосибирском областном конкурсе социально значимых проектов, 

выполняемых некоммерческими организациями; 

– в конкурсе инновационных проектов среди муниципальных библиотек города 

Новосибирска. 

Специалисты МКУК ЦБС Кировского района разрабатывали и другие проекты, 

приняв участие в Открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в 

образовании» Фонда М. Прохорова; в конкурсе «Православная инициатива 2018–2019» 

(подведение итогов – в марте 2019 г.); в конкурсном отборе среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

областного бюджета НСО на реализацию мероприятий, посвященных юбилейной дате 30-

ой годовщине вывода советских войск из республики Афганистан (совместно с Советом 

ветеранов). 

Оказывалась методическая помощь при подготовке к акциям: «Библионочь-2018» 

(участник – филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»), «Тотальный диктант-2018» 

(Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко, филиал «Библиотека-клуб им. Н. 

Н. Носова», филиал «Библиотека им. И. А. Бунина»), «Географический диктант-2018» 

(Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко).  

На Ярмарке методического мастерства «Сибирские писатели – детям» приняли 

участие Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко, филиалы «Библиотека-

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

Специалисты МКУК ЦБС им. А. С. Макаренко приняли участие в разработке и 

проведении мероприятий в рамках городского библиотечного проекта «125 имен и 

событий» (Методико-библиографический отдел, Центральная районная библиотека им. А. 

С. Макаренко, филиалы «Библиотека им. М. А. Булгакова», «Библиотека им. И. А. 

Бунина», «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», «Библиотека им. В. П. Астафьева», 

«Библиотека им. В. Г. Короленко»). 

В городском флешмобе «125 секунд на библиотечной улице» приняли участие 

Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко, филиалы «Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова», «Библиотека им. А. С. Грина», «Библиотека им. И. А. Бунина», 

«Библиотека им. В. Г. Короленко», «Библиотека им. К. Г. Паустовского», «Библиотека им. 

М. А. Булгакова», «Библиотека им. В. П. Астафьева», «Библиотека семейного чтения им. 

Ю. М. Магалифа». 
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В городском проекте «Эстафета патриотизма поколений» приняли участие 

Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко и филиал «Библиотека им. М. А. 

Булгакова».  

При участии специалистов методико-библиографического отдела на базе ЦРБ им 

А. С. Макаренко проведён районный этап чемпионата по чтению вслух для 

старшеклассников «Страница’18».  

Также МБО принял участие в районном проекте «Безымянная высота» – проведён 

урок мужества и тестирование участников проекта, специалисты МБО приняли участие в 

индивидуальном собеседовании с участниками проекта и других мероприятиях проекта.   

В рамках районного проекта «Ледниковый период. Кировка-2018» разработана 

викторина для проведения в библиотеках ЦБС и образовательных учреждениях района. 

В районном празднике «Парк Пушкина» участвуют все библиотеки МКУК ЦБС 

Кировского района, методико-библиографический отдел оказывает организационно-

методическую помощь.  

Инновационная деятельность МКУК ЦБС Кировского района: 

1) Новая услуга – организация индивидуальных консультаций по созданию 

анимации в программе Easy GIF-Animator.  

2) Сотрудничество с издательством «Свиньин и сыновья» в деле популяризации 

имени писателя Ю. М. Магалифа. 

Специалисты ЦБС Кировского района активно принимали участие в 

профессиональных мероприятиях: международном фестивале «Книжная Сибирь-2018», 

ярмарке методического мастерства «Сибирские писатели – детям» (организатор – НОДБ 

им. М. Горького; участники – ЦРБ им. А. С. Макаренко, филиалы «Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова», «Библиотека им. В. Г. Короленко»). 

В апреле 2018 года мы поделились опытом продвижения группы в социальной сети 

«ВКонтакте» на Школе методиста по теме «Интерактивные формы работы библиотеки 

как способ виртуального общения с читателем» на базе ЦГДБ им. А. П. Гайдара.  

Аналитическая деятельность 

Проведен семинар «Итоги деятельности МКУК ЦБС Кировского района за 2017 

год». Ежеквартально анализировались информационные отчеты библиотек, итоги 

озвучивались на советах заведующих. Проведено 7 советов заведующих, на которых 

выявлялись сильные и слабые стороны работы библиотек, давались методические 

рекомендации по всем направлениям библиотечной работы, обсуждались общие 

проблемы.  

Обучающие мероприятия и консультационная деятельность 

В течение года для сотрудников проводились практические занятия и консультации 

на темы: «Библиотечно-информационная система «ИРБИС» – Книговыдача», «Работа в 

базе данных читателей в АРМ «Каталогизатор», «Поиск в удаленных базах данных». 

Индивидуальные консультации сотрудников ЦБС охватывали широкий круг 

деятельности, от планирования и отчетности до проектной деятельности. Сотрудники 

знакомились с формами массовой и индивидуальной работы с читателями, постигали 

секреты создания презентаций, оформления книжных выставок, выпуска рекламной 

продукции, составления библиографических списков литературы. Для закрепления 

полученной информации, а также сплочения коллектива был проведён профессиональный 

турнир «Библиотечный калейдоскоп», где библиотекари не только отвечали на вопросы 

шести блоков викторины, но состязались в скоростной сборке пазла.  

Сотрудники МКУК ЦБС Кировского района регулярно посещали занятия «Школы 

методиста», организованной при городских методических центрах в рамках 

«Методического совета». На трёх занятиях поделились методическим опытом и 

специалисты ЦБС. Занятие «Актуальные инновационные подходы в библиотечном 

обслуживании, или Новые формы работы в библиотеках» – филиал «Библиотека им. М. А. 

Булгакова», занятие «Интерактивные формы библиотеки как способ виртуального 
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общения с читателем» – методико-библиографический отдел МКУК ЦБС Кировского 

района, занятие «Аукцион библиотечных практик, или Делимся прогрессивным опытом» 

– филиал «Библиотека им. И. А. Бунина».  

В 2018 году опубликовано 19 статей, написанных сотрудниками ЦБС, в т. ч., 15 – в 

печатных изданиях, из них 12 – в профессиональных (9 областного уровня, 1 – 

всероссийского). Статьи содержали информацию как обзорного, так и аналитического 

характера о мероприятиях, проектах, акциях, реализуемых в библиотеках. В 2019 году 

ожидается публикация трех статей в профессиональном журнале «Библиотека» и трех 

статей в профессиональной газете «БИНО». 
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Макаренко / И. В. Новикова // Вестник Библиотечной Ассамблеи (БАЕ). – 2018. – № 2. – 

С. 75–77. 

13. Булгакова, И. О. «За пушкинской строкой неизведанной тропой» : [о квесте в 

рамках районного праздника «Парк Пушкина»] / И. О. Булгакова // БИНО. – 2018. – № 3 

(май-июнь). – С. 20–21. 

14. Пирожкова, Н. В. Что и как читают новосибирские школьники // Новосибирское 
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15. Морева, Ж. И. Библиотека и безопасный интернет / Ж. И. Морева // БИНО. – 
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16. Кузнецова, И. А. Уроки литературы в библиотеке / И. А. Кузнецова // БИНО. – 

2018. – № 4 (июль-август). – С. 7–8. 

17. Ручимская, Н. А. Проект «РА–ДУ–ГА» / Н. А. Ручимская // БИНО. – 2018. – № 

4 (июль-август). – С. 10–11. 

18. Чумакова, С. Г. Квест-игра «Путешествие по книжному океану» / 

С. Г. Чумакова // БИНО. – 2018. – № 4 (июль-август). – С. 20. 

19. Школьникам рассказали об избирательном праве в формате квеста: 

[Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова] // Официальный сайт администрации Кировского 
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Приоритеты развития методической деятельности ЦБС 

Основные направления работы: ориентирование филиалов на участие в конкурсах 

(районных, городских, областных, всероссийских); оказание методической и 

организационной помощи в реализации проекта «Учись. Познавай. Достигай»; оказание 

методической и организационной помощи библиотекам системы в проведении крупных 

мероприятий к памятным датам: Год театра, Год культуры и туризма в России, 

Десятилетию детства в России, 185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева, 150-летию 

со дня создания периодической таблицы химических элементов, 100-летию со дня 

рождения Д. Гранина, 30-летию вывода войск из Афганистана и др. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Общая численность кадрового состава в последние года незначительно 

уменьшилась, численность основного персонала не поменялась. Штатное расписание 

постоянно оптимизируется. В 2018 году по сравнению с 2017 годом штатное расписание 

уменьшилось в ЦБС на 7,37 единиц.   

Библиотечные кадры, образование 
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Центральная 

библиотека 
34,75 33,25 32,13 35 33 34 22 21 21 17 15 14 9 8 7 5 6 7 3 4 6 

Детские 

библиотеки 
26,5 27 21,25 26 27 24 23 19 18 14 14 13 5 8 5 5 5 5 2 3 3 

Взрослые 

библиотеки 
19,75 20,25 19,75 21 21 22 13 18 19 11 11 15 7 5 6 5 6 3 2 6 3 

Всего 81 80,5 73,13 82 81 80 58 58 58 42 40 42 21 21 18 15 17 15 7 13 12 

Уровень образования основного персонала на протяжении трех последних лет 

оставался стабильно высоким – в среднем 71% работников с высшим образованием. 

Количество работников с высшим библиотечным образованием (в среднем за три года 

34% от основного персонала) уменьшилось на 14%. В библиотеку по-прежнему приходят 

люди из смежных областей (педагогика, искусство, психология), они осваивают тонкости 

профессии на рабочем месте и неплохо справляются с работой. Высшее библиотечное 

образование стремятся получать молодые специалисты, которых в библиотеках немного: в 

2018 году 1 работник обучился и 2 работника начали обучение на ВБК ГПНТБ, 2 

работника со средним профессиональным обучаются в Алтайском государственном 

университете культуры.    

Количество специалистов со средним профессиональным в ЦБС на протяжении 

трех лет оставалось стабильным – 27% в среднем от всего основного персонала, в 

основном это специалисты «старой школы», работающие в библиотеках давно. Из этой 

категории работников библиотечное образование имеют в среднем 18%. Этот показатель 

значительно вырос за последний год на 78%, так как именно в 2017 году на работу 

поступило 3 выпускницы НОККиИ.    
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Анализируя данные показатели в разрезе библиотек следует сказать, что 

работников с высшим образованием стало больше во взрослых библиотеках на 36%, из 

них с библиотечным на 20%, аналогичный показатель по центральной библиотеке и 

детским незначительно снизился. Этот фактор можно рассматривать как положительный, 

так как удовлетворить информационные запросы взрослых и молодежи сложнее и требует 

высокого уровня культуры. Количество работников со средним и средним библиотечным 

образованием в детских библиотеках не изменилось, аналогичные показатели в 

Центральной районной библиотеке выросли на 17% и 50% соответственно.       

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 

на 0,75 

ставки 

на 0,5 

ставки 
на 0,25 ставки 

58 57 0 1 0 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
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Центральная 

библиотека 
22 21 21 3 3 4 6 7 7 13 11 10 1 2 2 18 15 14 3 4 5 

Детские библиотеки 23 19 18 2 1 3 5 7 5 12 11 10 1 1 0 9 11 9 9 7 9 

Взрослые 

библиотеки 
13 18 19 2 7 8 3 3 3 12 8 8 1 5 2 9 9 12 7 4 5 

Всего 58 58 58 7 11 15 14 17 15 37 30 28 3 8 4 36 35 35 19 15 19 

Количество работников со стажем от 0 до 3 лет по ЦБС повысилось на 56% 

(главным образом в Центральной и детских библиотеках), на 57% снизилось количество 

библиотечных работников со стажем от 3 до 10 лет и на 400% повысилось – со стажем 

свыше 10 лет.  

По возрастному составу библиотечный персонал претерпел следующие изменения: 

количество работников до 30 лет снизилось на 50%, от 30 до 55 лет осталось на том же 

уровне, старше 55 лет повысилось на 27%. Это объясняется это тем, что многие работники 

с течением времени перешли в другую возрастную категорию.  

Состав специалистов по возрасту на конец 2018 года: 

До 30 лет – 4 человек  

От 30 до 45 лет – 18 человек 

От 45 до 55 лет – 17 человек 

Свыше 55 лет – 19 человек.  

В среднем нагрузка по основным контрольным показателям на одного 

библиотечного специалиста в 2018 году составила:  

– количество читателей – 594; 

– количество посещений – 3460;  

– количество книговыдач – 10917; 

– количество массовых мероприятий – 15;  

– количество справок и консультаций – 77.  

Количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку (с получением документа: сертификата, 

свидетельства, удостоверения и пр. документов) – 20 работников;  

 в т.ч. по предоставлению услуг инвалидам в динамике трех лет с указанием 

уровня квалификационных мероприятий (региональные, районные и пр. программы 

повышения квалификации) – 2 работника;  
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 МКУК ЦБС Кировского района заключила договора: ФГБУ «ЦИАТИ по 

СФО», ООО «Учет и кадры», ГАПОУ НСО «НОККиИ», ГНПТБ СО РАН, АНО ДПО 

Учебный центр «АТОН», ЧОУ ДПО Межрегиональный Учебно-консультационный центр 

профсоюзов; 

 основные направления повышения квалификации – охрана труда, пожарная 

безопасность, эксплуатация тепловых установок, организация доступной среды, 

библиотечная деятельность, информационно-компьютерные технологии.  

 в 2018 году повышение квалификации в дистанционной форме – 1 работник. 

Сведения о повышении квалификации 
Показатель Ед. изм. На 01.01.2019 г., 

по итогам 2018 г. 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших повышение квалификации по программам 

переподготовки (не менее  250 час.) с выдачей Диплома о 

переподготовке 

Чел. 2 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших обучение по программам повышения квалификации 

(не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения 

Чел. 18 

Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе 

в дистанционной форме, от общего числа основного персонала 

% 34% 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек 

% 7% 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет 

Средняя месячная заработная плата работников 

по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

24936,68 29626,60 32648,10 24 803,72 28709,60 32430,86 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений: 

– обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями – общая 

площадь помещений библиотек ЦБС 2366,5 кв. м., все помещения находятся в 

оперативном управлении; 

– для размещения библиотечного фонда и обслуживания пользователей 

предусмотрено 1895,9 кв. м. помещений – 447,7 кв. м. и 1448,2 соответственно, что 

составляет 80% от общего количества площади; 

– техническое состояние зданий и помещений библиотек находится в 

удовлетворительном состоянии; 

– пандусами для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовано 5 

библиотек ЦБС;   

Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

– все библиотеки ЦБС оснащены автоматической охранной системой; 

– все библиотеки ЦБС оснащены пожарной сигнализацией; 

– аварийных ситуаций в библиотеках ЦБС не происходило.  

Организация внутреннего пространства библиотек ЦБС осуществлялась в 

соответствие с потребностями пользователей: существенные изменения произошли в 

библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова, библиотеке им. В. Г. Короленко, библиотеке им. И. А. 

Бунина.  

Основные приобретения года:  
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– книжный фонд на 187 700,00 руб. 

– компьютерная техника и мультимедийное оборудование на 280 000,00 руб. 

– система сигнализации для библиотеки им. В. Г. Короленко на 64 881,40 руб. 

– бибтехника, хозяйственные и канцелярские товары на 58 000,00 руб.  

Помимо этого, на пожертвования депутатского корпуса закуплено компьютерное 

оборудование и библиотечные стеллажи на сумму 180 000,00 руб.  

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию (тыс. руб.) на приобретение оборудования (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

– 105,75 347,76 385,00 581,55 330,00 

Обеспечение материально-технической базы поддерживалось также за счет 

грантовых средств, полученных в результате реализации социально значимых проектов. 

Так, библиотека им. И. А. Бунина получила компьютерное, мультимедийное 

оборудование и мебель на сумму 143225,78 руб.  

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В целом 2018 год для МКУК ЦБС Кировского района был насыщенным и 

успешным.    

Основными видами деятельности МКУК ЦБС Кировского района в 2018 году 

являлись библиотечно-информационная, культурно-просветительская, проектная. 

Библиотечно-информационная деятельность реализовывалась в соответствии с 

муниципальным заданием. Все цифровые показатели (количество пользователей, 

книговыдача, посещения, количество записей электронного каталога) выполнены.  

Одержаны победы и получены призовые места в 12 конкурсах различного уровня.  

Высокий уровень результативности участия в конкурсах стал следствием активной 

культурно-просветительской и проектной деятельности. ЦБС взяла новую высоту в этом 

направлении – благодаря сотрудничеству с другими организациями выиграны областной и 

президентский гранты.  

Библиотеки МКУК ЦБС Кировского района приняли участие в 16 акциях, 

проектах, мероприятиях: 2 общероссийских, 2 областных, 9 городских, 3 районных. 

Сотрудничество со СМИ в 2018 году вышло на новый уровень. Опубликовано 19 

статей, написанных сотрудниками ЦБС, в т. ч., 15 – в печатных изданиях, из них 12 – в 

профессиональных (9 областного уровня, 1 – всероссийского).  

Перспективы развития на 2019 год 

В 2019 году МКУК ЦБС Кировского района предстоит большая работа по 

реализации проекта «Учись. Познавай. Достигай» по социальной адаптации детей-

инвалидов, получившего субсидию от Фонда президентских грантов совместно с 

НГДООСДИ «Лучик света» в Библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова. В данный момент 

ведется подготовительный этап – разработка рекламной кампании и мероприятий.  

Ожидаются результаты работы, проделанной в 2018 году: заявка на грант 

«Православная инициатива» (краеведческий проект «Сохраним историю малой родины 

вместе») фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество». Ожидается публикация трех статей в профессиональном журнале 

«Библиотека». Продолжится работа по оказанию инновационных услуг населению – 

консультации по программам «Adobe Photoshop» и «Easy GIF-аниматор», создание новых 

виртуальных информационных ресурсов. 

 

 


