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События года 

В 2016 году деятельность МКУК ЦБС Кировского была направлена на 

обеспечение качественного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, независимо от социального статуса, 

финансовых возможностей, возрастных, религиозных, языковых и других 

различий.  

Главные события, определявшие работу библиотеки в анализируемом 

году:  

– участие в Общероссийском библиотечном конгрессе в Калининграде с 

докладом «Создание виртуальных ресурсов как приоритетное направление в 

развитии библиотечного сайта» с последующей его публикацией в 

общероссийском профессиональном журнале «Библиотека»;  

– участие в конкурсе социально-значимых проектов, выполняемых 

физическими лицами и социально-ориентированными некоммерческими 

организациями, с проектом «Библиотека – территория игр», который получил 

грант Министерства региональной политики НСО; 

– участие в городской акции «Парки Пушкина», всероссийской акции 

«Тотальный диктант», районных акциях: «День города в Кировке», 

«Грамотная Кировка», «К 30-летию со дня катастрофы на ЧАЭС»; 

– проведение мероприятий в рамках Года российского кино, Недели 

детской книги, Программы летнего чтения;     

– участие в библиотечной теме года «Музейная деятельность 

муниципальных библиотек города Новосибирска»;  

– участие в областном конкурсе «Независимая оценка качества услуг 

библиотек».  

Библиотечная система 

Характеристика библиотечной системы: 

– общее число муниципальных библиотек – 9, 

из них: 

– число детских библиотек – 4; 

– число пунктов внестационарного обслуживания – 0; 

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

– 0. 

МКУК ЦБС Кировского района включает в себя:  

– 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» – детская; 

«Библиотека им. А. С. Грина» – детская; «Библиотека им. М. А. Булгакова» – 

взрослая; «Библиотека им. В. Г. Короленко» – детская; «Библиотека им. К. Г. 

Паустовского» – детская; «Библиотека им. В. П. Астафьева» – взрослая; 

«Библиотека им. И. А. Бунина» – взрослая; «Библиотека семейного чтения им. 

Ю. М. Магалифа»; 
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– заместитель директора; слесарь-сантехник 3 разряда, слесарь-

ремонтник по ремонту электрооборудования 3 разряда, подсобный рабочий 1 

разряда;  

– главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;  

– ведущий программист, ведущий специалист по охране труда 1 

категории, специалист по кадрам, ведущий юрисконсульт, художник. 

Структурных изменений в МКУК ЦБС Кировского района не 

производилось. 

Доступность библиотечных услуг. 

Согласно ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», организация системы 

общедоступных библиотек, обслуживающих население по месту жительства, 

тесно привязана к административному делению. Городские муниципальные 

библиотеки должны обслуживать отдельный участок городской территории с 

населением не менее 2 тыс. человек, и расстояние от каждой из библиотек 

должно составлять более 2 км. В каждом районе обслуживания городской 

библиотеки с населением более 4 тыс. жителей могут быть созданы две 

библиотеки: библиотека для обслуживания взрослых и библиотека для 

обслуживания детей. 

В Кировском районе г. Новосибирска проживает 180 000 человек, 

количество пользователей в 9 библиотеках ЦБС – 34430 чел., таким образом, 

среднее число жителей на одну библиотеку составляет 20 000, что выявляет 

недостаток библиотек в Кировском районе; 

– число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам, – 0; 

– число библиотек, работающих по сокращенному графику, – 0. 

Согласно Правилам пользования библиотеками МКУК ЦБС Кировского 

района, на бесплатное обслуживание имеют право все граждане без 

ограничений, независимо от пола, возраста, национальности, политических 

убеждений и отношения к религии, а также юридические лица независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности. Предоставление 

фондов во временное пользование осуществляется через систему читальных 

залов, абонементов и других отделов. Режим работы библиотек организован с 

учетом интересов пользователей – все библиотеки работают в выходные дни, 

детские до 18-00 ч., взрослые до 19-00 ч. Пользователи также имеют 

возможность получать некоторые услуги (продление книг, получение 

справок) в удаленном режиме – по телефону или через сайт ЦБС.  

Основные статистические показатели 
Структурные 

подразделения, 

библиотеки-филиалы 

читатели посещения книговыдача 
Вып. в 

2014 г. 

Вып. в 

2015 г. 

Вып. в 

2016 г. 

Вып. в 

2014 г. 

Вып. в 

2015 г. 

Вып. в 

2016 г. 

Вып. в 

2014 г. 

Вып. в 

2015 г. 

Вып. в 

2016 г. 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко 
9280 9540 8840 50400 50056 53335 175500 157000 157000 

им. Н. Н. Носова 5990 5990 5990 31244 31618 32528 115330 117530 118030 

им. А. С. Грина 2650 2650 2650 14506 14597 15271 57030 58400 58400 

им. М. А. Булгакова 4200 4230 4230 21629 21326 25958 83000 82000 82000 
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им. В. Г. Короленко 2650 2650 2650 15420 15234 15771 54100 54930 54930 

им. К. Г. 

Паустовского 
2670 2670 2670 14856 17469 17217 55540 56640 56640 

им. В. П. Астафьева 2000 2020 2100 11783 12089 12719 35800 35000 35000 

им. И. А. Бунина 1850 1880 2500 12479 11352 12947 26800 31000 31200 

им. Ю. М. Магалифа 2780 2800 2800 16116 16385 17387 28900 40000 40000 

всего 34070 34430 34430 188433 190126 203133 632000 632500 633200 

в т. ч. детские 13960 13960 13960 76026 78918 80787 282000 287500 288000 

Охват обсуживаемого населения Кировского района составляет 19%. 

Незначительно увеличилось с 2014 года количество читателей (+1%), 

количество посещений (+8%), книговыдача (+0,2%). Произошли изменения в 

составе пользователей: количество молодежи от 15 до 30 лет увеличилось на 

11%. Это обусловлено новыми проектами и сотрудничеством (проект 

«Библиотека – территория игр» в ЦРБ им. А. С. Макаренко, сотрудничество с 

«Комплексным центром социального обслуживания инвалидов» библиотеки-

клуба им. Н. Н. Носова). По-прежнему, самой многочисленной читательской 

категорией библиотек остаются дети до 14 лет (56 % от общего числа 

читателей) и взрослые от 30 лет (31% от общего числа читателей).   

Показатели «дорожной карты» 
 Единица 

измерения 

План  

2016 года 

Факт  

2015 года 

Факт 

2016 года 

Количество посещения официального сайта 

библиотек 
чел. 15000 11841 25456 

Количество участников культурно-массовых 

мероприятий 
чел. 20000 16063 23740 

Число клубных формирований ед. 15 16 14 

Число участников клубных формирований чел. 280 280 284 

Количество посещений официального сайта ЦБС выросло на 120%, 

более чем вдвое. Этому способствовала работа по его продвижению и 

оптимизации – новые информационные ресурсы, оперативное пополнение 

новостями и анонсами о мероприятиях, ссылки на районные и городские 

события, создание версии для слабовидящих, реклама на мероприятиях.  

Уменьшилось количество клубных формирований, так как некоторые 

клубы находились в стадии разработки.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:   

– количество пользователей – 34 430 чел., в т. ч. удаленных – 3 817 чел.; 

– количество выданных документов – 633 200 экз., в т. ч. удаленным 

пользователям – 0; 

– количество выданных пользователям копий документов по 

Электронной доставке документов, в том числе абонентам ИРИ – 31 (93 

страницы); 

– количество выданных справок и предоставленных консультаций 

пользователям библиотеки – 2 889; 

– количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки – 7 (услуга 

«Спроси библиографа»); 
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– количество посещений библиотек – 203 133, в том числе культурно-

просветительных мероприятий – 23 740; 

– количество посещений веб-сайта ЦБС: визиты – 25 456, посетители – 

16 875, просмотры – 86 614. 

Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек:  
Средние 

показатели 
расчет 2014 2015 2016 

По 

нормативам 

читаемость Число книговыдач / 

число пользователей 
18,6 18,4 18,4 

25 книг  

в год 

посещаемость Число посещений 

/кол-во польз-лей 
5,5 5,5 5,9 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 
2,8 2,8 2,7 1,5-1,7 

документообеспе-

ченность одного 

пользователя 

фонд/количество 

пользователей 6,5 6,7 6,7  22-25 книг 

Относительные показатели, отражающие качественные изменения в 

библиотечном фонде, – обновляемость и обращаемость – падают. 

Обновляемость фонда ЦБС упала с 13 % в 2014 г. до 4,5% в 2016 г., что 

приводит к физическому старению документов. Обращаемость превышает 

норму. Показатели читаемости и документообеспеченности не изменились. 

Рост посещаемости произошел в связи увеличением количества массовых 

мероприятий.   

Экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек:  
 Расчет 2014 2015 2016 

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 

670,76 827,70 953,26 

 расходы на 

одно посеще-

ние 

(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. 

121,27 149,88 161,57 

расходы на 

одну доку-

ментовыдачу 

(Св) исчисляется путем деления суммы всех 

видов расходов за год (Р) по смете библиотеки на 

количество книговыдач за год (В): Св = Р : В. 

36,15 45,05 51,83 

Деятельность МКУК ЦБС Кировского района финансируется из 

муниципального бюджета. Увеличение расходов с 2014 по 2016 годы 

обусловлено увеличением финансирования. Все выделенные средства 

освоены в срок и по назначению.    

Платных услуг библиотеки ЦБС не оказывают.    
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Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 Вып. в 

2014 г. 

Вып. в 

2015 г. 

Вып. в 

2016 г. 

Состоит  223 100 229 200 231 200 

В т. ч. детских 106 500 107 700 108 900 

Выбыло всего 24 971 4 809 8 415 

в т. ч. по ветхости 6 293 3 996 953 

         взамен утерянных 238 203 331 

         по другим причинам 18 440 610 7 131 

Поступило всего 29 071 10 909 10 415 

Количество названий. Всего 1 168 794 8 308 

в т. ч. новых 823 587 4 152 

Из поступивших в т. ч. 

         пожертвования 

 

756 

 

3 255 

 

6 017 

         взамен утерянных 238 203 331 

         по подписке 4 779 2 780 2 071 

         из бюджета 10 620 3 255 942 

         от спонсоров 0 0 0 

         по грантам 0 0 0 

         другие источники 12 678 1 416 1 054 

Коэффициент обновления фонда 13 % 4,8 % 4,5 % 

Количество отказов на литературу 273 436 284 

Количество названий периодических изданий всего 208 127 115 

в т. ч. газет 10 21 31 

          журналов 198 106 84 

Сумма на подписку 555 276,00 322 091,66 299 003,69 

Средняя стоимость книги 132,40 174,54 153,01 

Работа с единым фондом    

Выдано по ВБА 0 0 20 

Выдано по МБА 11 14 0 

Выдано по ЭДД (электронной доставке 

документов) 

0 0 0 

Работа с каталогами    

Обработано всего  18 073 10 909 10 415 

в т. ч. книг, брошюр 11 614 6 713 7 312 

          журналов 6 459 4 196 3 099 

Описано карточек для каталогов ЦБС 23 128 10 909 3 963 

Расставлено карточек в каталоги всего 45 124 16 860 19 603 

Исключено карточек из каталогов всего 29 876 5 348 8 704 

Электронный каталог    

Электронный каталог - учет в экземплярах 191 324 220 324 231 200 

Число библиографических записей в ЭК 61 600 75 782 84 090 

Библиотеки Кировского района обеспечивают пользователю доступ к 

широкому диапазону документов в самых разных форматах (книги, 

периодика, аудио- видеодокументы, электронные документы, базы данных, в 

т. ч., базы данных Интернета). В целом за 3 года фонд увеличился на 8 100 экз. 

Фонд ЦБС Кировского района составил: 2016 г. – 231 200 экз. документов 

(печатных изданий – 229 168 экз. – 99,12 %, электронных – 148 экз. – 0,06%, 

аудиовизуальных 1 884 экз. – 0,81%). В отраслевом разрезе фонд 
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художественной литературы составляет 39,6 %, для дошкольников – 10,6 %, 

фонд отраслевой литературы (общественно-политической, естественно-

научной, технической, сельскохозяйственной и прочей) составляет 49,8 %. 

2015 г. - 229 200 экз. документов (печатных изданий – 227 172 экз. – 99,12 %, 

электронных – 144 экз. – 0,06%, аудиовизуальных 1 884 экз. – 0,82%). В 

отраслевом разрезе фонд художественной литературы составляет 38,2 %, для 

дошкольников - 10,8 %, фонд отраслевой литературы (общественно-

политической, естественно-научной, технической, сельскохозяйственной и 

прочей) составляет 51 %. 2014 г. – 223 100 экз. документов (печатных изданий 

– 221 066 экз. – 99 %, электронных – 150 экз. – 0,07%, аудиовизуальных 1 884 

экз. – 0,84%). В отраслевом разрезе фонд художественной литературы 

составляет 38 %, для дошкольников - 11 %, фонд отраслевой литературы 

(общественно-политической, естественно-научной, технической, 

сельскохозяйственной и прочей) составляет 51 %.  

Фонд в детских библиотеках увеличился и составляет в: 2016 г. – 108 900 

экз. документов (47,1 % от общего фонда ЦБС), 2015 г. – 107 700 экз. 

документов (47% от общего фонда ЦБС), 2014 г. – 106 500 экз. документов 

(47,7 % от общего фонда ЦБС).  

За 3 года количество печатных изданий увеличилось, однако есть 

небольшое снижение процента в фонде электронных изданий и АВД. 

Результатом движения фонда в течение 3 лет стали лишь незначительные 

изменения в его отраслевой структуре. Увеличился процент художественной 

литературы. Небольшое снижение процента книг для дошкольников и в фонде 

отраслевой литературы (общественно-политической, естественно-научной, 

технической, сельскохозяйственной и прочей).  

Наибольшую долю документов фонда ЦБС составляет общественно-

политическая (25,5%), художественная литература (39,6%) и детская 

литература (10,6%).  

В фонды муниципальных библиотек Кировского района поступило в: 

2016 г. – 10 415 экз. документов, из них книги, брошюры – 7 312 экз. (70,21 

%), периодические издания – 3 099 экз. (29,75 %), электронные издания – 4 экз. 

(0,04 %); 2015 г. – 10 909 экз., из них книги, брошюры – 6 713 экз. (61,5 %), 

периодические издания – 4 196 экз. (38,5 %); 2014 г. – 29 071 экз., из них книги, 

брошюры – 20 507 экз., периодические издания – 8 385 экз., электронные 

издания – 17 экз., АВД – 162 экз. Количество приобретенных документов в 

последние годы падает – в 2016 г. по сравнению с 2014 г. приобретение 

уменьшилось на 18 656 экз. по причине недофинансирования комплектования. 

Также сократилось количество названий выписываемых периодических 

изданий до 115, что на 12 меньше по сравнению с 2015 г. и на 93 по сравнению 

с 2014 г. 

Объём комплектования в качестве пожертвования в 2016 году 

существенно вырос, за 3 года в 8 раз. Книги, периодические издания, 

электронные ресурсы дарили авторы, читатели. 
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Всего выбыло из фонда ЦБС Кировского района в 2016 г. 8 415 

экземпляров (из них книг, брошюр – 2 605 экз. (31 %) – по причине утраты и 

ветхости; периодических изданий – 5 810 экз. (69 %) – по причине 

непрофильности). Списание ветхой литературы уменьшилось в 6,6 раз. От 

общего фонда списано 3,64 % (в 2015 г. – 2,1 %, 2014 г. – 11,2 %). 

Выдача документов библиотечного фонда на физических носителях в 

2016 г. составляет 633 200 экз. (что на 1 200 экз. больше, чем в 2014 г.), из них 

книг, брошюр – 79 %, периодических изданий – 20,7 %, других видов 

документов – 0,3 %.   

Сопоставляя данные книговыдачи литературы по отраслям знаний между 

детьми и взрослым населением, наблюдается увеличение интереса взрослых к 

художественной литературе. При этом дети больше предпочитают издания 

отраслевой литературы. Периодические издания пользуются большим 

спросом в библиотеках. В Год кино значительно увеличилась выдача 

документов соответствующей тематики. 

В целом, фонд библиотек Кировского района удовлетворяет запросы 

читателей. Читательские отказы фиксируются каждой библиотекой, и на их 

основании составляются заявки на докомплектование. Количество отказов в 

2016 г. уменьшилось на 152 по сравнению с 2015 г. 

Из бюджета г. Новосибирска на книги было получено: 2016 г. – 144 140 

руб. 00 коп.; 2015 г. – 568 122 руб. 00 коп.; 2014 г. – 925 500 руб. 00 коп., т.е. 

за 3 года финансирование уменьшилось в 6,4 раза. Приобретено книг: 2016 г. 

– 942 экз.; 2015 г. – 3 255 экз.; 2014 г. – 6 072.  

На подписку выделено в: 2016 г. – 299 003 руб. 69 коп.; 2015 г. – 322 091 

руб. 66 коп.; 2014 г. – 555 276 руб. 00 коп., т.е. за 3 года финансирование 

уменьшилось в 1,9 раза. В результате поступило периодических изданий: 2016 

г. – 2 071 экз.; 2015 г. – 2 780 экз., 2014 г. – 4 779 экз., т.е. за 3 года количество 

уменьшилось в 2,3 раза.  

В ЦБС Кировского района создана система безопасности для сохранности 

фондов и другого оборудования (наличие пожарной сигнализации; 

противопожарных датчиков; огнетушителей и т. д.). Документ «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» внедряется в практику 

работы и является определяющим весь комплекс операций по учёту и 

проверке документов фонда в библиотеках Кировского района. Это 

способствует обеспечению сохранности фонда. Плановые проверки фондов 

проводились в структурных подразделениях: ЦРБ им. А. С. Макаренко (сектор 

обслуживания детей), «Библиотека им. А. С. Грина», «Библиотека им. В. П. 

Астафьева», «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа». За 2016 г. 

были оформлены 7 актов взамен утерянной литературы на 331 экз. книг. Для 

ликвидации задолженности библиотекари ЦБС используют различные формы: 

открытки, звонки, списки в учебные заведения, выходы на дом. В результате 

за 2016 г. было возвращено 1 594 экз. книг. Регулярной остается работа по 

текущему ремонту книг. Всего отремонтировано 1 992 экз. документов, что на 

900 экз. больше, чем в 2015 г.  
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«Книги – селу» – под таким девизом филиал «Библиотека им. В. П. 

Астафьева» принимает литературу от населения Затулинского жилмассива 

уже 9 лет. Акция развивается и набирает популярность среди жителей 

микрорайона. В 2016 г. уже шести сельским библиотекам Купинского, 

Баганского и Доволенского районов было передано 2 437 книг (в 2015 г. – 1057 

книг).  

В 2016 году продолжал пополняться электронный каталог. Его объем на               

01.01.2017 г. – 231 200 экземпляров, что составляет 100 % объема фонда, 

библиографических записей 84 090. За 2016 год введено 16 666 экз.  

Активно велась работа с ЭК периодики (IBIS), который полностью 

отражает данные о периодических изданиях ЦБС (объем на 01.01.2017 г. –  

20 059 экз., 11 445 записей). 

Продолжился процесс автоматизации: завершено шрихкодирование 

фонда и организована электронная книговыдача в филиале «Библиотека им. К. 

Г. Паустовского». В филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» процесс 

штрихкодирования находится на заключительном этапе.  

Оцифровкой документов библиотечного фонда ЦБС Кировского района 

не занимается, так как нет необходимого для неё оборудования. 

В конце 2016 г. была установлена новая версия IRBIS–15. 

Посещений библиотек специалистами отдела комплектования за год – 15. 

Цели посещений самые разные: практическая помощь по штрихкодированию 

БФ, плановые проверки БФ, день сплошного учета, расстановка БФ.  

Сотрудники ОКиО ЦБС активно повышали свою квалификацию: изучали 

опыт работы по профессиональным периодическим изданиям и посещали 

городские семинары разного уровня:  

– конференция-вебинар «Организация доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки в центрах удаленного доступа» в НГОНБ;  

– открытие нового проекта «Люди как книги» в НГОНБ; 

– семинары по вопросам, касающимся электронных каталогов в ЦГБ им. 

К. Маркса; 

– курсы повышения квалификации «Технологии в ИРБИС-64. Курс для 

продвинутых» в ГПНТБ СО РАН.  

Начальник отдела прошла обучение в Автономной некоммерческой 

организации Институт дополнительного образования «Госзаказ» по 

дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Библиотеки Кировского района обеспечивают доступ пользователям к 

широкому диапазону документов в самых разных форматах. Количество 

печатных документов составляют 99,12 % от общего фонда ЦБС Кировского 

района. Незначительная часть библиотечного фонда приходится на 

информацию на других носителях. Процент новых поступлений в 

библиотечный фонд составил 4,5 %. Относительные показатели, 

обновляемость и обращаемость падают, что приводит к физическому 
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старению документов. Процент списания в библиотеках района составил 

3,64%. Основные источники комплектования: бюджет и пожертвования. 

Сокращение бюджетного финансирования комплектования привело к 

сокращению количества новых поступлений в библиотечные фонды. В 

библиотеках Кировского района предпринимаются все необходимые меры для 

обеспечения сохранности фондов. Объем электронного каталога составляет 

100 % от общего объема фонда. Он предоставлен для пользования читателям 

во всех структурных подразделениях ЦБС.  

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

– число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1; 

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

социальных сетях и т.п. – 1; 

Выход на внешние и внутренние информационные ресурсы ЦБС 

осуществляется через официальный сайт. Это – электронный каталог ЦБС, 

сводный электронный каталог муниципальных библиотек г. Новосибирска, 

каталоги НГОНБ и ГПНТБ СО РАН, «Методическая копилка» (1433 

просмотра), разделы «Периодика онлайн» (2185 просмотров), «Интернет-

ресурсы» (1760 просмотров), «Виртуальные выставки» (1828 просмотров), 

«Календарь знаменательных и памятных дат Кировского района» (2543 

просмотра) и др.  

Благодаря прямой ссылке на электронные каталоги, пользователь может 

узнать, а библиотекарь оперативно выполнить запрос о наличии той или иной 

литературы не только в фонде своей библиотеки, но и в крупных библиотеках 

города. Раздел «Методическая копилка» и «Виртуальные выставки» являются 

хорошим подспорьем для библиотекарей и всех заинтересованных лиц при 

подготовке мероприятий. «Периодика онлайн» позволит пользователю 

удаленно читать наиболее популярные газеты и журналы. «Интернет-

ресурсы» позволяют напрямую выйти на официальные сайты различных 

учреждений и организаций, а также на лучшие веб-порталы в помощь 

образованию.  

Ведется аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» – выкладываются 

новости и анонсы мероприятий, размещаются статьи об интересных конкурсах 

для наших читателей.  

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
Год Российского кино 

Показатель Вып. в 2016 г. 

Кол-во массовых мероприятий по теме года 131 

Количество посещений массовых мероприятий по теме года 3063 

Количество книжных выставок по теме года 37 

Так как большинство фильмов создается по сюжетам художественных 

произведений, то главная тема года – российское кино – оказалась очень 

интересной и плодотворной для библиотек.  

Пожалуй, самым масштабным и ярким мероприятием на эту тему стал 

интеллектуальный марафон «Фильм! Фильм! Фильм!», прошедший в ЦРБ им. 
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А. С. Макаренко. Организаторы ставили перед собой задачи: объединить под 

крышей библиотеки общественность Кировского района для проведения 

интеллектуального досуга и содействовать популяризации чтения 

посредством просмотра экранизированных произведений. В марафоне 

приняли участие 5 команд, состоявшие из представителей учреждений и 

организаций Кировского района: администрации, Совета ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, 

библиотечной системы, Новосибирского профессионального педагогического 

колледжа, МБУ «Центр «Молодежный». 

Участникам предложили показать свои знания об истории 

кинематографа – мирового и российского. Один блок был полностью 

посвящен сибирскому кинематографу. В ходе игры выяснился интересный 

факт, что Новосибирск и мировой кинематограф – ровесники: первый 

кинопоказ в Париже состоялся в год основания нашего города, а первый 

киносеанс в Новониколаевске состоялся уже через три года. Четвертый блок 

марафона «Книга на экране» посвящался четырем экранизациям 

литературных произведений – фильмам «Белый Бим Черное Ухо», «Вам и не 

снилось», «Чучело», «Гостья из будущего». Вопросы этого блока позволили 

вспомнить знакомые с детства истории и приключения их героев. 

Всем участникам марафона был заранее предоставлен список 

литературы для подготовки. Это мероприятие стало для всех участников 

поводом не только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые 

книги! 

В рамках Недели детской книги библиотеки приняли участие в 

городском флешмобе «Книга на телесцене», когда все библиотекари города в 

один день, 28 марта, показывали ребятам фильмы, телеспектакли, и даже 

собственные инсценировки по известным детским произведениям. Среди них 

– «Карлик Нос» В. Гауфа, «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беппинса, 

хоббита» Дж. Р. Толкина, «Двенадцать месяцев» С. Маршака, «Принц и 

нищий» М. Твена, сказки «Лисичка со скалочкой», «Теремок».   

Цикл мероприятий экосинема «Зелёная линия» библиотеки им. В. Г. 

Короленко в 2016 году имел непосредственное отношение к Году российского 

кино, так как включал просмотр фильмов по произведениям советских 

писателей (см. раздел «Программно-проектная деятельность»).  

Программно-проектная деятельность библиотеки 
Показатель Вып.  

в 2015 г. 

Вып.  

в 2016 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во массовых мероприятий в рамках 

проекта/программы 

69 106 +37 

Количество посещений массовых мероприятий в 

рамках проекта/программы 

1780 2527 +747 

В 2016 году в системе было реализовано 14 целевых проектов и 

программ. Все они работают по актуальным направлениям: адаптация 

социально незащищенных категорий; в помощь образованию; экологическое 

и правовое просвещение. Среди самых эффективных: «Компьютер – это 
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просто!», «Библиотека – территория игр», «Я – гражданин России!», «Уроки 

литературы: взаимодействие школы и библиотеки», «В союзе с природой», 

«Личность. Право. Общество», «Родное слово», «Основы культуры здоровья 

для школьников», «Читающая Расточка», «Библиотека на траве».   

В 2016 году система впервые участвовала в конкурсе социально-

значимых проектов, выполняемых физическими лицами и социально-

ориентированными некоммерческими организациями. Наш проект 

«Библиотека – территория игр» получил грант Министерства региональной 

политики Новосибирской области, что позволило организовать на базе ЦРБ 

им. А. С. Макаренко открытый бесплатный клуб «Территория игр» для 

совместного интеллектуального досуга разных возрастных и социальных 

групп. Изначально проект был нацелен на создание условий для социальной 

адаптации и реабилитации несовершеннолетних из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  Участниками клуба стали 189 человек – 

инвалиды, дети из неблагополучных семей, многодетные семьи, для которых 

были проведены 28 мероприятий (мероприятия по развитию памяти, внимания 

и коммуникативных навыков, игры, турниры по скоростной сборке пазлов и 

лего, интерактивные викторины и т. д.).  

Для реализации проекта было приобретено 58 (30 названий) самых 

популярных настольных игр, в том числе пазлы. Спонсором проекта 

выступило новосибирское ООО «Школьные учебники» ГК «СибВерк», 

которые в качестве софинансирования предоставили призы и подарки для 

проводимых в клубе мероприятий. 

В настоящее время клуб «Территория игр» открыт для всех категорий 

читателей. С каждым днем желающих с пользой провести свободное время, 

играя в настольные игры, становится всё больше, а на 1 февраля 2017 года уже 

запланирован очередной турнир по скоростной сборке пазлов среди учащихся 

общеобразовательных школ района.   

Одним из самых успешных, реализуемых в Центре общественного 

доступа ЦРБ им. А. С. Макаренко с 2011 года, является социальный проект 

«Компьютер – это просто!», представляющий собой цикл практических 

занятий по обучению пенсионеров и инвалидов работе на персональном 

компьютере и в интернете. В течение 2016 года компьютерной грамотности 

обучились 129 человек.  

В отчетном году еще одной площадкой проекта стала библиотека им. И. 

А. Бунина. Благодаря спонсорской помощи удалось купить четыре ноутбука и 

организовать рабочие места по обучению компьютерной грамотности для 

жителей Северо-Чемского жилмассива. За год в данной библиотеке обучение 

прошли 16 человек.  

Победа в городском конкурсе инновационных проектов среди 

муниципальных библиотек с проектом «Библиотека – помощник в изучении 

компьютерной графики» позволит внедрить в 2017 году в деятельность Центра 

общественного доступа ЦРБ им. А. С. Макаренко дополнительную услугу по 

обучению компьютерной грамотности населения района: проведение 
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бесплатных индивидуальных уроков по изучению графического редактора 

Adobe Photoshop. 

На базе филиала «Библиотека им. В. П. Астафьева» уже пятый год 

успешно реализуется информационный проект «Личность. Право. Общество». 

Проект направлен на улучшение правовой информированности и повышение 

правовой культуры будущих избирателей Российской Федерации. 

Мероприятия проводятся при участии районной Территориальной 

избирательной комиссии, районного Совета ветеранов-пенсионеров войны, 

труда, военной службы и правоохранительных органов. Особенно 

плодотворным было сотрудничество в 2016 году с Кировским отделом 

Управления Федеральной миграционной службы России по Новосибирской 

области. Были совместно проведены для мигрантов и детей мигрантов: 

информ-путеводитель «Государственные и муниципальные услуги: что, где, 

когда», патриотический журнал «Моя Родина – Россия» и «Моя земля – мои 

герои», вечер будущего избирателя «Ты – гражданин, а значит избиратель».  

Продолжалась работа по программе «Палитра, перышко и грим» 

(библиотека им. Ю. М. Магалифа) по популяризации творчества 

новосибирского писателя Ю. М. Магалифа. 

Одной из самых популярных не только среди юных читателей, но и 

педагогов форм мероприятий программы библиотеки им. В. Г. Короленко «В 

союзе с природой» стала экосинема «Зелёная линия». Экосинема направлена 

не только на передачу экологических знаний, но в большей мере на 

совершенствование нравственных и моральных качеств детей. В 2016 году в 

программу мероприятий были включены просмотр фильмов «Белый Бим 

Чёрное Ухо» и «Самый красивый конь», отечественные мультфильмы «В 

стране невыученных уроков» (по книге Л. Гераскиной), «Заколдованный 

мальчик» (по книге С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями», «Капризная принцесса» (по сказке братьев Гримм «Король 

Дроздобород», рассказы из сборника «Поступок» («Как папа был маленьким», 

«Как папа охотился на тигра», «Паразит») и книги М. Борисовой «Добро по 

кругу» («Короткие гудки»). Обсуждая просмотренные фильмы и 

мультфильмы, библиотекари говорят с ребятами об отношении к животным, 

об ошибках в поступках и поведении и др. Обязательным заданием является 

написание отзыва-рассуждения о фильме/мультфильме.  

В рамках сотрудничества с ДЮЦ Молодёжный библиотека участвовала 

в организации и проведении экологического квеста на местности «Тропа 

испытаний», который проходил на территории ПКиО «Бугринская роща» и 

имел статус городского мероприятия. В квесте приняли участие не только 

молодёжные и подростковые организации Кировского района, но и 

Октябрьского, и Ленинского районов города.  

Клубная деятельность 
Показатель Вып.  

в 2015 г. 

Вып.  

в 2016 г. 

Динамика  

+/- 

Количество участников клуба 204 284 +80 

Кол-во массовых мероприятий в рамках клубов 83 108 +25 
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Количество посещений массовых мероприятий в 

рамках клуба 

1579 1490 -89 

В системе функционируют 14 клубов для читателей, из них 5 для детей. 

Клубы для взрослых, в основном, досуговые. В этом году члены клубов 

встречались с поэтами и интересными людьми Кировского района, обсуждали 

книжные новинки, знакомились с творчеством российских и зарубежных 

писателей, поэтов, художников, музыкантов. Часть мероприятий были 

приурочены к Году кино.  

В гостях у клуба «Встреча» (ЦРБ им. А. С. Макаренко) с концертными 

программами побывали несколько раз вокальные группы «Волшебный мост» 

(СП «Пламя» ДЮЦ «Молодежный») и «Сибирские зори». 

Наиболее интересными темами занятий клуба «Мастерица» (библиотека 

им. В. Г. Короленко) были: «Вот это украшения! Вот это бижутерия!», 

«Красивый декупаж», «Модное хобби!», «Шоколадница», «Квиллинг - 

искусство бумагокручения». Члены клуба осваивали на занятиях технику 

декупаж, вышивку бисером, лоскутное шитье, вязание крючком, роспись по 

шелку. По душе пришлись «мастерицам» и такие формы, как мастер-классы, 

часы творчества с просмотром видеороликов, слайд-программ, 

познавательных фильмов, видео-уроков.    

Члены клуба участвовали в отборочном туре городского Фестиваля 

декоративно- прикладного творчества «Город мастеров». За великолепный 

букет полевых цветов из бисера Зинаида Дмитриевна Шевчишина получила 

грамоту и была отмечена в номинации «бисероплетение». Полозова Любовь 

Марковна, владеющая вышивкой бисером и крестиком, представила свои 

картины: «Любопытный сосед», «Царский павлин» и «Клематисы». Усова 

Любовь Николаевна представила одну из лучших работ «Цветение», 

выполненную в технике «конвергенция» лоскутного шитья. В мае этого года 

в отборочном туре, который проходил в администрации Кировского района, 

работы этих двух «мастериц» были отмечены благодарственными письмами 

Мэрии города Новосибирска. А в декабре за высокое художественное 

мастерство работа Усовой Любовь Николаевны была отмечена дипломом 

лауреата I городского Фестиваля декоративно-прикладного творчества «Город   

мастеров», который прошёл в ДК «Октябрьской революции». Кроме того, в 

результате активной деятельности руководителя за год количество членов 

клуба увеличилось на семь человек. 

Гражданско-патриотический клуб «Живая память» (библиотека им. Н. 

Н. Носова) провел несколько мероприятий, посвященных знаменательным 

событиям по истории Великой Отечественной войны. Совместно с Кировским 

отделением НООО «Эхо» члены клуба приняли участие в городских акциях в 

День Победы на мемориальной площадке «Плакучая ива» и в «День белых 

журавлей», в митинге у памятника Р. Зорге в честь 73-й годовщины 

Сталинградской битвы, посетили организованную в Экспоцентре Российским 

военно-историческим обществом выставку «Помни… Мир спас советский 

солдат!». 
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Долго и плодотворно работает в библиотеке им. К. Г. Паустовского клуб 

для дошкольников «Читайка». В 2016 году основная тема заседаний клуба 

была связана с любимыми героями мультфильмов «Лунтик» и «Смешарики». 

С ними дети путешествовали в страну Гостинию, на планету чистых слов, в 

страну Мира, в страну Жаднюлию. Театрализация и элементы игры сделали 

эти мероприятия еще более увлекательными и интересными. 

В этом году были образованы новые клубы – «За Тулой» (основное 

направление деятельности – краеведение), «Между нами, девочками…» 

(объединил учащихся новосибирского колледжа питания и сервиса), 

интеллектуально-досуговый клуб «Территория игр» (основное направление – 

игра в интеллектуальные настольные игры и сборка пазлов, подробнее см. 

раздел «Программно-проектная деятельность»). 

Детский клуб «Парус» библиотеки им. А. С. Грина объединил читателей, 

которые хотят научиться мультипликации. В 2016 году члены клуба изучали 

фотошоп, оживляли картинки, учились создавать анимацию. Имея опыт 

создания звукового мультфильма «Теремок», клуб, к сожалению, в конце 

декабря прекратил свою деятельность, так как значительно уменьшилась 

посещаемость. Главная причина: недостаточное техническое оснащение. В 

библиотеке нет качественного цифрового фотоаппарата со штативом, 

достаточного количества компьютерных мест для каждого ребенка. 

Прекратил свою деятельность и клуб юных экологов «Ноев ковчег» 

библиотеки им. Н. Н. Короленко. В течение 10 лет клуб объединял детей, 

неравнодушных к состоянию окружающей среды Кировского района и 

жилмассива, где они проживают. Они активно участвовали в различных 

экологических конкурсах, выставках, акциях: «Экологический сентябрь», 

«Земля – не свалка!», «Чистый берег», «Живи, родник, живи!», «Бугринка наш 

дом – пусть птицам уютно будет в нём!», «Чистая Бугринка». На базе клуба 

проводились индивидуальные консультации по уходу и выращиванию 

домашних животных и растений. Экологические инсценировки сказок, показ 

мод «Экоподиум», частушки на злободневные экологические темы, доклады, 

красочные рисунки, поделки из природных материалов и бытовых отходов, 

интересные фотографии – вот неполный список того, что ребята делали для 

клуба. 

В последнее время руководителю клуба стало всё сложнее собирать 

целевую аудиторию: плотная занятость детей во внеурочное время, большая 

загруженность уроками, многие из членов клуба уже стали выпускниками 

школ. Поэтому было принято решение о роспуске клуба. Однако основным 

направлением в работе филиала по-прежнему останется экологическое 

просвещение в рамках программы «В союзе с природой». 

Культурно-просветительская деятельность 

Основные направления массовой работы  

№ Направление  

Кол-во массовых 

мероприятий по 

направлению 

Количество 

посещений массовых 

мероприятий по 

направлению 

Кол-во 

книжных 

выставок по 

направлениям 
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1. В помощь учебе 121 4777 75 

2. Досуговое 184 3815 66 

3. Экологическое 97 2232 40 

4. Духовное-нравственное 69 1623 40 

5. Эстетическое 76 1858 42 

6. Гражданско-

патриотическое 

71 

 

2177 78 

7. Работа с художественной 

литературой 

72 

 

1607 

 

62 

8. Здоровый образ жизни 40 772 19 

9. Краеведение 34 715 35 

10. Правовое 19 269 8 

11. Справочно- 

библиографическое и 

информационное 

165 

 

3895 

 

46 

12. Организационно-

методическое  

11 

 

- 2 

 Всего 959 23740 513 

В течение года все филиалы активно работали по всем направлениям 

культурно-просветительской деятельности. Больше всего мероприятий было 

проведено по направлениям «Досуговое», «Информационно-

библиографическое» и «В помощь учебе» ввиду преобладания таких 

читательских категорий как школьники и пользователи старше 30 лет. 

Использовались все формы массовой работы: книжные выставки, 

литературные и тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, 

читательские конференции, обсуждения, квесты, беседы. Большая часть 

мероприятий сопровождались презентациями. Интересно проходили 

мероприятия с театрализованными постановками, элементами игры.  

В помощь учебе 

Мероприятия в рамках проекта «Уроки литературы: взаимодействие 

школы и библиотеки» (ЦРБ им. А. С. Макаренко») задумывались в целях 

оказания помощи учащимся общеобразовательных школ в усвоении школьной 

программы по литературе, а также популяризации чтения классической и 

современной литературы. Проект действовал с 2015 года. В 2016 году для 

учащихся 9, 10, 11 классов школ №№ 183 и 41 были подготовлены 

мероприятия по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Островского, И. 

А. Гончарова, И. С. Тургенева, В. П. Астафьева. Большое внимание было 

уделено творчеству сибирских поэтов, в том числе новосибирских. Были 

проведены также интеллектуальная игра «Азбука - не бука, забава и наука», 

урок «Технология написания сочинения», День библиографии «Великое 

русское слово». 

По мнению учителей, ребята за время проекта научились пользоваться 

литературоведческими терминами, грамотно излагать свои мысли по поводу 

прочитанных книг, получили хорошие оценки за итоговое сочинение.  По 

результатам проведенного библиотекарями исследования учащиеся стали 
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чаще брать на дом произведения русских и зарубежных классиков. Библиотека 

за время проекта приобрела новых читателей из числа учащихся. 

Сотрудниками библиотеки им. И. А. Бунина по просьбе педагогов 

школы № 49 для старшеклассников были проведены литературно-

музыкальная гостиная «Бардовской песни мир необъятный», видео-урок 

«Сохраним в себе человека», интерактивный тренажер «Нам не дано как 

Пушкин говорить», час исторической личности «Страж верный прошлых лет» 

(к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина).  

Экология  

Поддержав инициативу Администрации и «Союза «Чернобыль» 

Кировского района о проведении в год 30-летия Чернобыльской катастрофы 

акции памяти о подвиге кировчан-чернобыльцев, библиотеки ЦБС  в течение 

февраля-апреля 2016 года провели для учащихся общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведений Уроки памяти («Чернобыльская 

молитва», «Экологическая катастрофа XX века», «Чернобыль – адрес беды», 

«Чернобыль – это память на много веков», «Колокол Чернобыля звучит в 

наших сердцах» и другие), организовали встречи с участниками ликвидации 

аварии на ЧАЭС.  Одно из крупных мероприятий «Чернобыль: это не должно 

повториться!» состоялось в конференц-зале Администрации Кировского 

района.  

Библиотекари познакомили ребят с историей строительства ЧАЭС, 

обстоятельствами аварии 26 апреля 1986 года, ее причинами и последствиями 

для мира. Большое внимание было уделено мужественной борьбе 

ликвидаторов в первые дни после аварии. Об участии в ликвидации аварии 

новосибирцев и, в первую очередь, кировчан рассказали участники тех 

событий Юрий Николаевич Александров и Виктор Егорович Никулин, 

кавалеры ордена Мужества, возглавлявшие в разные годы Кировское 

отделение «Союз «Чернобыль». 

На слайдах презентации демонстрировались фотографии 

живописнейшего места в восточной части белорусско-украинского Полесья, 

где стояла АЭС, уютного и удобного для жизни городка атомных энергетиков 

Припять. Эти кадры тихой мирной жизни сменились видеофрагментом, 

запечатлевшим самую чудовищную техногенную катастрофу в истории 

человечества, а затем и кадрами борьбы с пожаром и дальнейшей работы по 

строительству саркофага. 

Для сайта ЦБС был подготовлен виртуальный ресурс «Чернобыль: 

катастрофа века», который адресован широкому кругу читателей, 

интересующихся данной темой, а также всем, кому необходима помощь при 

подготовке мероприятий к Международному дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф. 

Проведенная в районе акция дала возможность не только вспомнить тех, 

кто, рискуя жизнью и здоровьем, защитил сотни тысяч людей от пагубного 

воздействия радиации, но и обратиться к молодому поколению: не забывать, 
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что научно-технические достижения должны служить не гибели, а 

процветанию жизни.  

Продолжалась работа библиотеки им. В. Г. Короленко по программе «В 

союзе с природой» (см. раздел «Программно-проектная деятельность»). Самой 

популярной формой мероприятий стала экосинема. Библиотека также внесла 

большой вклад в организацию акций по уборке жителями жилмассива 

«Бугринский» самых загрязненных мест. В рамках экоквеста на территории 

парка «Бугринский» провела мастер-класс «Нужное из ненужного» (поделки 

из бытовых отходов). Для участников квеста и жителей микрорайона были 

также предложены услуги экомобиля: каждый желающий мог привезти 

лампы, батарейки, и крупную электронику для утилизации. 

Досуговые мероприятия всё чаще проводятся с участием местных 

творческих коллективов и ТОС. Так, например, традиционными стали 

совместные праздники библиотеки им. И. А. Бунина с ТОС «Оловозаводской» 

«Масленица-побируха» в парке Бугринская роща и день соседа «Сосед – 

ближе родного». Для трудового отряда «Бугриночка», организованного на 

базе ТОС «Оловозаводской», в июне были проведены литературный 

календарь «Добро пожаловать в волшебную страну» (к 125-летию сказочника 

А. Волкова), квест «Лето. Улица. Библиотека», видео-путешествие по сказкам 

«Лукоморье сказок». 

Интересно и с пользой проводят свой досуг читательницы библиотеки 

им. В. Г. Короленко. В рамках клуба «Мастерица» они осваивали на занятиях 

технику декупаж, вышивку бисером, лоскутное шитье, вязание крючком, 

роспись по шелку.  

Эстетическое, духовно-нравственное  

Давнее сотрудничество связывает библиотеку им. К. Г. Паустовского и 

Белорусский культурно-просветительский центр во имя святой Ефросинии 

Полоцкой. Ко Дню единения            Белоруссии и России для учащихся 

гимназии № 7 был подготовлен музыкальный журнал «Культура Беларуси». 

Библиотекарь рассказала ребятам о первом белорусском книгоиздателе 

Франциске Скорине, Национальной библиотеке Белоруссии, прославившейся 

своим современным зданием, похожим на алмаз, о киностудии 

«Беларусьфильм», о старинных ремеслах и национальной кухне, о праздниках 

и фестивалях, проходящих в Белоруссии сегодня. Архитектурный образ 

Белоруссии предстал перед собравшимися в виде величественных старинных 

замков, дворцов, крепостей. Музыкальная страничка познакомила 

присутствующих с национальными белорусскими инструментами – цимбалой 

и дудой. В исполнении вокальной группы детской школы искусств № 17 

прозвучала белорусская народная песня. Белорусский народный танец 

исполнил хореографический коллектив «Яблонька» ДДТ «Кировский». 

Гражданско-патриотическое  
В деле формирования личности данное направление является одним из 

важнейших. Библиотеки проводили мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне, Дням воинской славы.  
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Так, видео-урок «22 июня – день памяти и скорби», проведенный 

сотрудниками библиотеки им. И. А. Бунина, закончился возложением цветов 

к памятнику узников концлагерей возле школы № 192. Хочется отметить 

также медиа-час «Вьется над Россией флаг её судьбы», урок памяти «Эхо 

Бессланской трагедии», информационный час «И это все Россия», урок 

патриотизма «В единстве народа будущее России».  

Гражданско-патриотический клуб «Живая память» провел несколько 

мероприятий, посвященных знаменательным событиям из истории Великой 

Отечественной войны. Совместно с Кировским отделением НООО «Эхо» 

члены клуба приняли участие в городских акциях в День Победы на 

мемориальной площадке «Плакучая ива» и в «День белых журавлей», в 

митинге у памятника Р. Зорге в честь 73-й годовщины Сталинградской битвы, 

посетили организованную в Экспоцентре Российским военно-историческим 

обществом выставку «Помни… Мир спас советский солдат!». 

Для развития гражданско-патриотического направления мы оказываем 

информационную поддержку районным и городским проектам. Для 

тестирования участников проекта «Безымянная высота» администрации 

Кировского района разработана интерактивная викторина по истории Великой 

Отечественной войны. Для уроков памяти акции «Эстафета патриотизма 

поколений» Совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов подготовлен мультимедийный и 

фактографический материал о Московской битве.        

Здоровый образ жизни  
Библиотеки ЦБС провели мероприятия по таким темам, как 

профилактика наркотической и алкогольной зависимостей, курения, 

безопасность продуктов, личная гигиена, правила поведения на улице. 

Например, видео-лекторий «Я против курения», информационный час 

«Дорога в бездну» к Международному дню борьбы со СПИДом, 

информационный обзор «Даже не пробуй», беседа «Ваш образ жизни», урок 

здоровья «Не отнимай у себя будущее» и др.  

Подробнее хочется остановиться на устном журнале «Похитители 

жизни» для учащихся 10-х классов школы № 196, проведенном библиотекой 

им. М. А. Булгакова в дискуссионной форме. Школьники обсудили основные 

составляющие здорового образа жизни – здоровое питание и сон, спорт и 

путешествия, общение, развитие и образование, интересные увлечения. Ребята 

пришли к выводу, что если эти элементы отсутствуют в жизни человека, то на 

их месте чаще всего оказываются вредные привычки и зависимости (курение, 

алкоголизм, увлечение компьютером, телевидением). Продолжилось 

мероприятие обсуждением вопроса: в чем разница между привычкой и 

зависимостью? Привычками назвали постоянные опоздания в школу, 

поправление волос и т.д., а к опасным зависимостям отнесли курение, 

алкоголизм и наркоманию, имеющих летальный исход либо неизлечимое 

заболевание (рак, ВИЧ, СПИД).  
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Бурную дискуссию вызвала тема зависимостей от явлений цивилизации – 

телевидения, компьютера, мобильных устройств. Ребята отметили, что все эти 

явления, конечно, вредны для здоровья, так как способствуют гиподинамии, 

ухудшению зрения, но тем не менее они несут и полезную функцию – с их 

помощью можно самообразовываться и развиваться (например, читать 

электронные книги, изучать иностранные языки), а не только общаться в 

соцсетях и развлекаться, играя в игры. После просмотра социальных 

видеороликов и обзора литературы по теме ребята приняли участие в 

голосовании «за» и «против» зависимостей, бросая фишки в коробки с 

надписями «свобода и здоровье» и «проблемы и заботы». Победу одержали 

«свобода и здоровье».  

В рамках программы «Основы культуры здоровья для школьников» 

библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова, библиотекари рассказали учащимся 

младших классов школы № 47 о важности здорового питания, соблюдения 

личной гигиены, режима, физической активности для сохранения своего 

здоровья. Среди лучших мероприятий – обзор-размышление «Витаминная 

азбука», праздник «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу», День 

библиографии «Слагаемые здоровья школьников».  

Проект «Школа активного долголетия» библиотеки им. В. П. Астафьева 

представляет цикл мероприятий теоретического и практического характера, 

разработанный для людей с ограниченными возможностями и направленный 

на их самореализацию через здоровый образ жизни, творческую деятельность, 

активное общение. Мероприятия проходили в рамках клуба «Вдохновение», 

созданного совместно с Комплексным центром социального обслуживания 

населения Кировского района. В рамках программы прошли урок 

книготерапии «Жить и побеждать», час здоровья «Здоровый образ жизни – 

профилактика онкологических заболеваний», калейдоскоп рекомендаций 

«Лечебные возможности даров природы», виртуальная игра «Личная 

безопасность: жизнь без травм и стрессов». В игре «Как не стать жертвой 

несчастного случая и преступления?» ведущая моделировала проблему, 

которая может коснуться любого социально незащищенного человека, а 

участники предлагали способы её решения. 

В работе по правовому просвещению хотелось бы отметить Центр 

правовой информации Центра общественного доступа при Центральной 

районной библиотеке им. А. С. Макаренко.   

В начале года для пенсионеров района дважды был проведен тренинг 

«Как работать в электронном журнале «Азбука права» справочно-поисковой 

системы КонсультантПлюс». Присутствующие научились находить нужные 

правовые документы, копировать их на электронный носитель, узнали о 

возможности получить консультацию юриста на базе библиотеки, а также 

получили в подарок буклеты «Как найти документ за 1 минуту», «Как 

действовать в житейской ситуации». 

Продолжилось активное сотрудничество Центра с Молодежным союзом 

юристов Новосибирской области. На базе ЦРБ им. А. С. Макаренко было 
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организовано пять встреч с юристом И. Владимировой. Юридические 

консультации получили 37 человек. 

Значимым событием для района стала организованная в канун Дня 

России квест-игра «Я гражданин, я выбираю!». С напутственным словом 

выступил председатель территориальной избирательной комиссии 

Кировского района города Новосибирска А. П. Аникеев. 

Перемещаясь по памятным местам Кировского района, учащиеся 6-8 

классов из трудовых отрядов ТОС «Рассвет», ТОС «Пограничный», 

воспитанники клуба «Пламя» Детско-юношеского центра «Молодежный» 

совершили путешествие по пяти тематическим станциям. Участники квеста 

должны были ответить на вопросы о том, с какого возраста человек несет 

административную и уголовную ответственность, имеет право управлять 

транспортным средством, участвовать в выборах; выполнить задания на 

знание прав и обязанностей граждан Российской Федерации. На станции 

«Краеведческая» у паспорта ул. им. Громова ребят встретила «бригада 

историков», задававшая каверзные вопросы об известных соотечественниках, 

полководцах, героях Великой Отечественной войны. Один из блоков станции 

посвящался истории нашей малой Родины – памятным местам и выдающимся 

жителям Кировского района. Повеселило ребят шуточное задание по мотивам 

сказок, в сюжете которых присутствовало нарушение прав детей: «Красная 

шапочка», «Золушка», «Гуси-лебеди», «Приключения Буратино» и др. 

На станции «Гражданская» в сквере «Союз Кировчан» ребятам 

предлагалось выполнить задания на знание теории права, разгадать анаграммы 

и ребусы. 

В церемонии награждения победителей приняли участие начальник 

отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Кировского 

района города Новосибирска Т. А. Близень. От территориальной 

избирательной комиссии Кировского района ребята получили дипломы и 

подарки. 

В 2016 году была организована работа по правовому просвещению 

мигрантов и их детей, проживающих на территории района. В рамках проекта 

«Личность. Право. Общество» библиотека им. В. П. Астафьева совместно с 

отделом Управления Федеральной миграционной службы России по 

Новосибирской области в Кировском районе провела для данной категории 

четыре мероприятия: информ-путеводитель «Государственные и 

муниципальные услуги: что, где, когда», патриотический журнал «Моя Родина 

– Россия» и «Моя земля – мои герои», вечер будущего избирателя «Ты – 

гражданин, а значит избиратель».  

Массовая работа по формам 

 Вып. в 

2014 г. 

Вып. 

2015 г. 
Вып. в 

2016 г. 

Массовых мероприятий всего: 696 814 959 
в т. ч.: читательские конференции, обсуждения и 

презентации книг 
85 111 31 
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литературные и тематические вечера, устные журналы, 

встречи с интересными людьми, диспуты и т.д. 
232 282 362 

прочие формы, Дни информации/библиографии и др. 379 421 566 
в т. ч. с использованием мультимедийных средств 439 573 716 
участие в мероприятиях городского масштаба 7 7 31 
книжные выставки 561 509 513 

Количество массовых мероприятий ежегодно растет. Происходит это за 

счет увеличения средних и мелких форм массовой работы. Количество 

крупных форм уменьшилось, так как повысились требования к их качеству. 

Однако, увеличился показатель участия библиотек в мероприятиях городского 

масштаба, в рамках которых и проводятся обычно мелкие формы.    

Продвижение книги и чтения 

Одним из способов продвижения книги и чтения является организация 

конкурсов для читателей. Библиотека им. К. Г. Паустовского второй год 

проводит творческие конкурсы для детей по различным направлениям – 

литературное творчество, рисование, лепка, гербарий, оригами и т. д. В 2016 

году их проведено 11: «Любимый литературный персонаж», «Красота из 

бумажного листа», «Космические фантазии», «Пластилиновая сказка», «Где 

закладка, там читай!», «Я рисую счастье», «Красота, неподвластная времени», 

«Летние зарисовки», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Аленький 

цветочек», «Нарисуем любимый мультфильм». Библиотекари заранее 

выявляют интересную литературу в фонде и разрабатывают по ней конкурс. 

Это не только помогает раскрыть фонд, но и приобщить к чтению детей, так 

как в процессе подготовки работы ребенок обязательно обращается к книге. 

По завершении каждого конкурса лучшие участники награждаются грамотами 

и скромными призами.  

Более 15 лет наши библиотеки участвуют в программе летнего чтения 

ЦГДБ им. А. Гайдара, которая в этом году реализовывалась под девизом «Курс 

– ЛЕТО!». Программа была задумана как способ вовлечения школьников в 

период летних каникул в интеллектуальный досуг в библиотеке. Одним из 

главных её условий является прочтение книг и выполнение всех заданий по 

ним. Самых активных и талантливых участников ждет торжественное 

награждение на городском празднике.  

Так как в этом году организаторы предоставили полную свободу в 

выборе темы, большинство библиотек предпочли посвятить мероприятия 

программы Году российского кино и провели их под девизом «Читаем книгу, 

смотрим фильм!». Всего от нашей ЦБС в программе участвовало 79 детей.         

Интересно прошла ПЛЧ-2016 в библиотеке им. В. Г. Короленко, где 

ребятам предложили побывать в волшебной стране «Мульти-пульти», 

совершить вместе с Нильсом и дикими гусями путешествие по Швеции, 

нарисовав карту, ненадолго стать художником-мультипликатором и 

нарисовать кадр для мультфильма «Маугли», составить свой календарь 

подарков на год по сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» и другое. 

Участниками программы стали 15 человек: члены клуба «Созвездие», 

дошкольники и учащиеся МБОУ СОШ № 49 и 196, что говорит об активном 
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продвижении ПЛЧ среди читателей. Дипломом финалиста отмечена самая 

активная участница Сюваева Екатерина, что вызвало у неё желание и далее 

продолжать участвовать в Программе летнего чтения.  

Книжных выставок библиотеки ЦБС организовали в отчетном году 513. 

Одна из них, организованная ЦРБ им. А. С. Макаренко, называлась «Всё дело 

в шляпе. Вуаля!». Выставка познакомила читателей с языком одежды, 

родословной вещей, модельерами, с секретами создания своего стиля. 

Любительницы шляп смогли полюбоваться представленными на выставке 

экспонатами и примерить их. 

Книги и периодические издания рекламируются также с помощью 

информационно-библиографической работы – обзоров, Дней информации, 

библиографии (см. раздел «Справочно-библиографическая деятельность»).  

Стало традицией в летний период проводить уличные акции, на которых 

библиотекари предлагают читателям викторины, конкурсы, информационные 

буклеты, листовки, закладки различной тематики. Здесь же, любого 

желающего могут записать в библиотеку. Среди подобных акций – «Парки 

Пушкина», «Грамотная Кировка», «Урманов на улице Урманова», «С книгой 

по жизни», «Библиотечный дворик» и др.         

Обслуживание удаленных пользователей 

Удаленным пользователям мы предлагаем виртуальные услуги: 

«Электронная доставка документов» (выполнен 31 запрос), «Спроси 

библиографа» (выполнено 7 виртуальных справок). 

Среди других услуг для удаленных пользователей: продление книги и 

справки о наличии той или иной литературы в фонде по телефону. Количество 

удаленных пользователей, обслуженных по телефону за 2016 год, составляет 

3 817 чел. без учета посещений сайта, которых было 25 456.  

Библиотечное обслуживание детей 
 

Показатель 

Вып. в 

2015 г. 

Вып. в 

2016 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во читателей до 14 лет 19 256 19 146 -110 

Кол-во мероприятий для детей до 14 лет 504 615 +111 

Количество посещений массовых мероприятий 

детьми до 14 лет 
11 552 14 328 +2776 

Количество книговыдач детям до 14 лет 400 083 380 866 -19217 

Анализ цифровых показателей библиотечного обслуживания детей 

показывает, что количество детей-пользователей снизилось на 1% за счет 

увеличения другой читательской категории – молодежи от 15 до 30 лет. 

Количество массовых мероприятий для детей и их посещений обусловлено 

увеличением этих показателей в целом по ЦБС. Книговыдача детям до 14 лет 

по сравнению с прошлым годом снизилась на 5%, но по соотношению к числу 

общей книговыдачи по ЦБС такое падение незначительно. К тому же детская 

литература в общей массе всего фонда составляет всего 10%, а количество 

читателей-детей от общего числа читателей – 56%.   

Дети являются самой многочисленной читательской категорией, 

поэтому в её обслуживании применяются самые разнообразные формы и 
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направления массовой и индивидуальной работы – Программа летнего чтения, 

Неделя детской книги, летние школьные площадки, клубы, проекты. 

Ежегодно в конце марта – начале апреля все детские библиотеки 

принимают участие в Неделе детской книги, устраивая для детей мероприятия. 

В этом году это были: игровое шоу «Открой книгу – чудеса начнутся!», День 

библиографии «Сказок мудрые страницы», сказочная карусель «Книжное 

царство», День информации «Книжкины именины» и др. По окончании 

Недели самые активные участники получили в подарок книги от организатора 

ЦГДБ им. А. Гайдара.      

В рамках летней оздоровительной кампании прошло 103 мероприятия, в 

которых приняло участие 2473 человека. Все они посвящались 

знаменательным и памятным датам – Дню защиты детей, Пушкинскому Дню, 

Дню России, Дню города, Дню памяти и скорби, Году Российского кино и др. 

Аудиторию этих мероприятий составили учащиеся школ № 41, 49, 64, 65, 91, 

107, 108, 128, 134, 183, 196; воспитанники детских садов № 86, 108, 317, 

Областного центра семьи и помощи детям «Семья», трудовых отрядов МБУ 

«Центр «Молодежный» и ТОС «Оловозаводской». 

Специально для летнего времени года библиотекой-клубом им. Н. Н. 

Носова разработан проект «Читающая Расточка», в рамках которого на 

открытых площадках реализованы мероприятия – устный журнал «Весело о 

серьезном», библиографический обзор «Предлагаем почитать», путешествие 

«Шоколадная страна».   

Мероприятия «В помощь учебе» проводятся в течение всего учебного 

года и являются одними из самых многочисленных по количеству – 121. Один 

из проектов, реализуемый в рамках этого направления, «Уроки литературы: 

взаимодействие школы и библиотеки» востребован педагогами и учащимися 

уже третий год.       

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 
Показатель Вып. в 

2015 г. 

Вып. в 

2016 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во пользователей с ограниченными 

возможностями, 
258 366 +108 

в т. ч. для детей до 14 лет 105 110 +5 

Кол-во мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями, 
32 39 +7 

в т. ч. для детей до 14 лет 18 23 +5 

Количество посещений массовых мероприятий 

людьми с ограниченными возможностями, 
432 680 +248 

в т. ч. детьми до 14 лет 317 383 +66 

Количество книговыдач пользователям с 

ограниченными возможностями, 
93 2893 - 

в т. ч. детям до 14 лет 93 201 - 

В отчетном году увеличилось количество обслуживаемых людей с 

ограниченными возможностями. Продолжают массовую работу с этой 

категорией читателей библиотеки им. Н. Н. Носова, им. Ю. М. Магалифа, им. 



25 

 

В. П. Астафьева. В этом году благодаря проекту «Библиотека – территория 

игр» к ним присоединилась ЦРБ им. А. С. Макаренко. В рамках 

информационно-библиотечного обслуживания с инвалидами работают 

библиотеки им. М. А. Булгакова, им. И. А. Бунина, им. К. Г. Паустовского, 

ЦРБ им. А. С. Макаренко.  

Библиотека-клуб имени Н. Н. Носова реализует данное направление в 

сотрудничестве с МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 107» и Комплексным центром социального 

обслуживания инвалидов, организовывая для её воспитанников мероприятия 

в Декаду инвалидов, в Неделю добра.  

В этом году для подопечных от 7 до 14 лет Комплексного центра 

социальной адаптации инвалидов библиотека провела игровую программу 

«Когда цветёт папоротник». Ребята узнали об истории праздника Ивана 

Купалы, смысле языческих символов огня и воды. Некоторые из ребят 

попытались дать своё понимание этого праздника и рассказали, как они его 

проводят. Дети с удовольствием рисовали, решали ребусы и отгадывали 

загадки, а затем с увлечением плели венки и ленты, играли в русские народные 

игры, смотрели мультфильм. 

Поэтический звездопад «Души прекрасные порывы» был приурочен к 

Всемирному дню поэзии. Участники смогли определённым образом настроить 

себя на волну чудесной поры и обновления, прослушав песню «Приходит 

время» в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных и детскую песенку о 

весенней капели. С энтузиазмом и увлечением все вместе отгадывали звуки 

весны, голоса птиц. В ходе поэтической викторины ребята вспомнили 

произведения В. Жуковского, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, 

А. Н. Плещеева, С. А. Есенина. Некоторые смогли продолжить стихотворную 

строку, кто-то называл автора, а кое-кто – даже название стихотворения! 

Эмоционально и артистически ребята проявили себя в конкурсе чтецов и в 

игровой программе «С комплиментами». Доброжелательная атмосфера 

мероприятия позволила проявить каждому свои дарования, никто не остался 

без внимания, а в заключение все получили маленький сувенир на память. 

Продолжилось сотрудничество библиотеки семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа с Комплексным центром социального обслуживания населения, а 

именно с Центром реабилитации детей-инвалидов «Лекотека «Разноцветный 

мир красок», для подопечных которого библиотекари применяют игровые и 

театрализованные формы. Одним из таких мероприятий стало представление 

«Широкая масленица», которое готовили для детей не только библиотекари, 

но и ученики школы № 198, сыграв персонажей Масленицу, Матрёшку, 

Петрушку, Скомороха, Бабу-Ягу, Весну. Дети принимали активное участие в 

представлении – приглашали Масленицу, Весну, играли с «артистами» в игры 

«Что нам нравится зимой?», «Бабка-Ёжка», танцевали. Завершилось 

мероприятие чаепитием с блинами. 

Библиотека им. В. П. Астафьева совместно с Комплексным центром 

социального обслуживания населения провела мероприятия для пожилых 
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людей и инвалидов в рамках клуба «Вдохновение» и проекта «Школа 

активного долголетия»: ярмарка советов «Слабеет тело без дела», конкурс 

«Секреты русской кухни», калейдоскоп рекомендаций «Лечебные 

возможности даров природы», информационная программа «Личная 

безопасность: жизнь без травм и пагубных стрессов», юридический ликбез 

«Имею право».  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Востребованность библиотечных услуг определяется имиджем 

библиотеки в сознании социума тем, насколько эффективно она сотрудничает 

с другими организациями, участвует в корпоративных проектах и т. д. Все это 

обеспечивает маркетинговая деятельность.   

В 2016 году библиотеки ЦБС 41 раз приняли участие в крупных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, фестивалях, творческих проектах: 

международных – 2, всероссийских – 8, региональных – 4, областных – 6, 

городских – 12, районных – 9. Среди них: программ, проектов, акций – 18; 

творческих и профессиональных конкурсов и фестивалей – 16; крупных 

мероприятий – 7.   

По итогам участия в конкурсах ЦБС показала более высокие результаты 

по сравнению с прошлым годом.  

Получено 8 призовых мест: 

1. Фестиваль-конкурс «Сила искусства». Организатор – ООО 

«Достояние Сибири». Участник – филиал «Библиотека семейного чтения им. 

Ю. М. Магалифа» (читатель Софья Максимова) – I место.  

2. Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание». 

Организатор – Центр талантов «Творчество – наука». Участник – филиал 

«Библиотека им. М. А. Булгакова» – I место. 

3. Конкурс детского творчества «С днем рождения, Сибирячок!», 

посвященный 25-летию журнала «Сибирячок». Организатор – редакция 

журнала «Сибирячок». Участник – филиал «Библиотека им. А. С. Грина» – I 

место.  

4. Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых физическими 

лицами и социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Организатор – Министерство региональной политики НСО. Участник – вед. 

библиограф МБО МКУК ЦБС Кировского района Семко С. В. – грант на 

70 000 руб. 

5. Конкурс среди сотрудников муниципальных библиотек НСО 

«Библиотеки – избирателям». Организатор – Избирательная комиссия НСО. 

Участники – вед. библиотекарь ЦРБ им. А. С. Макаренко Морева Ж. И. – I 

место, вед. библиотекарь филиала «Библиотека им. В. П. Астафьева 

Заздравных Т. А. – поощрительная премия.  

6. Областной поэтический марафон «Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы!». Организатор – Новосибирский областной фонд 

сохранения и развития русского языка «Родное слово». Участник – филиал 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» – диплом 2 степени.  
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7. VIII Городской конкурс на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры избирателей «Молодежь и выборы». 

Организатор – избирательная комиссия города Новосибирска. Участники –

ЦРБ им. А. С. Макаренко – II место, филиалы «Библиотека им. В. П. 

Астафьева», «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа» – 

поощрительные премии.  

8. Городской конкурс инновационных проектов. Организатор – 

управление культуры мэрии города Новосибирска. Участники – ЦРБ им. А. С. 

Макаренко – грант на 150 000 руб., филиалы «Библиотека семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа», «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова».   

Проведение на базе библиотек мероприятий в рамках крупных 

всероссийских, городских, районных акций, освещаемых СМИ, всегда 

привлекает читателей. В 2016 году наши библиотеки стали площадками для 

общероссийского конкурса «Читаем классику в библиотеке», всероссийских 

акций «Тотальный диктант», «Библионочь», чемпионата по чтению вслух 

«Страница`16», межрегиональной акции «Читаем книги Н. Н. Носова», 

«Академический час для школьников» Областного фестиваля науки, 

городского флешмоба «Книга на телесцене».  

Об одном из таких мероприятий хочется рассказать подробнее. 22 

апреля библиотека им. М. А. Булгакова провела Библиосумерки «Мир 

Михаила Булгакова» для учащихся 10-11 классов школы № 196 и № 64 и 

читателей библиотеки. У самого порога гостей встречала Маргарита, 

элегантная, загадочная, с неизменным букетом мимоз в руках. Рядом с 

Маргаритой – кот Бегемот. Гости охотно отвечали на их вопросы и с 

удовольствием фотографировались с ними. 

Повинуясь желтому знаку, читатели отправились на встречу с великим 

писателем, познакомились с его биографией и творчеством, ответили на 

вопросы викторины «Герои произведений Булгакова».  

Чуть глубже в библиотеку – и вот уже Швондер проводит свои 

испытания. С литературным рингом «Раннее творчество писателя», 

содержавшим большинство вопросов по повести «Собачье сердце», легко 

справились не только примерные читатели, но и любители кино.  

Экскурсия «20 лет с именем Булгакова» помогла присутствующим 

познакомиться с историей библиотеки, внимательно рассмотреть 

мемориальный уголок, посвященный М. А. Булгакову, а также книжные 

выставки «Я – Лирик и философ» и «Большая Садовая (нехорошая квартира)». 

Читатели на короткое время ощутили себя библиотекарями: им было 

предложено самостоятельно закончить оформление книжной выставки 

«Посвящение Мастеру». 

Завершились Библиосумерки просмотром видеоряда по роману «Мастер 

и Маргарита». Приятным сюрпризом для участников, прошедших все этапы, 

стали маленькие подарки – блокноты, ручки. Победителям были вручены 

дипломы, а самому лучшему знатоку творчества М. А. Булгакова книга 

«Мастер и Маргарита». 
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Для того чтобы заявить о себе, стать «видимыми» для общества, наши 

библиотеки всё чаще работают с населением на открытых площадках. В 

отчетном году библиотеки ЦБС проводили мероприятия вне своих стен в 

рамках областного проекта «Библиотека на траве», городского фестиваля 

активной молодежи «Действуй с нами», городской акции «Парки Пушкина», 

районного праздника «День города в Кировке», районного празднования 

«Масленица», районной акции «Грамотная Кировка». Подобные уличные 

акции библиотеки проводили также в День защиты детей, День соседей, 

Общероссийский день библиотек.   

Партнерские отношения с другими организациями постоянно 

поддерживаются согласно договорам о творческом сотрудничестве, которых 

на 01.01.2017 г. насчитывалось 57. В этом году партнером нашей ЦБС стала 

Новосибирская государственная филармония, совместно с которой на базе 

ЦРБ им. А. С. Макаренко прошло 5 встреч учащихся 2-3 классов с её 

солистами: «Филармония в гостях», «Когда открывается занавес: музыка, 

звучащая в театре», «Певчие голоса», «Вдоль по улице метелица метёт», 

«Сказки Пушкина». Продолжились отношения с Группой Компаний 

«Сибверк», которая стала официальным спонсором проекта «Библиотека – 

территория игр» и районного праздника «Парк Пушкина». В рамках 

сотрудничества с ДДТ «Кировский» методико-библиографический отдел 

принял участие в одном из методических семинаров для заместителей 

директоров школ района с выступлением «Информационные ресурсы МКУК 

ЦБС Кировского района в помощь образованию и профессиональной 

деятельности». Также совместно с компанией «СибВерк» и московским 

издательством «АСТ Пресс» на базе ЦРБ им. А. С. Макаренко проведен 

семинар «Комплектование библиотек в соответствии требований ФГОС» для 

коллег из муниципальных библиотек и школьных библиотек района.        

В течение года библиотеки также сотрудничали со СМИ: публиковались 

анонсы и отчеты о мероприятиях, статьи о краеведческих памятных датах, о 

новых информационных ресурсах. Количество публикаций уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом и составило 43, но повысился их уровень. В 

профессиональной печати опубликовано 6 статей: пять в областном издании 

БИНО, одна в журнале «Библиотека».     

В течение года деятельность библиотек отражалась на муниципальном 

портале «Культура» города Новосибирска, официальном сайте 

администрации Кировского района. На официальном сайте администрации 

Кировского района обновлена страница ЦБС с информацией о всех 

библиотеках, предоставляемых услугах и ссылками на наш сайт.    

В социальной сети «ВКонтакте» постоянно поддерживалось общение с 

группой компании «СибВерк», благодаря чему в библиотеку была привлечена 

молодежная аудитория, принимавшая участие в мероприятиях проекта 

«Библиотека – территория игр». Для продвижения библиотечных услуг 

регулярно велась работа по индексированию официального сайта ЦБС для 

повышения его поисковых возможностей. Для информирования 
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пользователей регулярно и оперативно обновлялись анонсы, новости о 

мероприятиях.  

Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

С целью удовлетворения информационных потребностей читателей в 

ЦБС им. А. С. Макаренко велось информирование населения путём 

формирования СБА, проведения Дней информации, Дней специалиста, 

создания электронных продуктов (виртуальных выставок), выпуска 

информационно-рекламной и информационно-библиографической 

продукции, размещения анонсов мероприятий и новостей на сайте ЦБС, сайте 

администрации Кировского района, портале культуры Новосибирска, в 

социальных сетях – в группах ЦБС им. А. С. Макаренко и книготорговой 

компании «СибВерк». Так, на страницах «СибВерка» социальной сети 

ВКонтакте регулярно выставлялись сообщения о мероприятиях, проводимых 

в рамках проекта «Библиотека – территория игр». 

Библиотекарями велась регулярная работа по повышению 

библиографической грамотности читателей с помощью проведения Дней 

библиографии, библиотечных уроков. Велась индивидуальная работа по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди наших читателей: 

консультации по использованию справочно-библиографического аппарата 

библиотеки, самостоятельному библиографическому поиску в электронном 

каталоге, беседы о новых и прочитанных книгах. Велась работа по 

популяризации литературы, периодических изданий, раскрытию фонда с 

помощью книжных выставок.  

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

библиотеке 

 Вып. в 

2015 г. 

Вып. в 

2016 г. 

Динамика 

+/- 

Дни информации  35 32 -3 

Посещений 1295 1136 -159 

Книговыдач 1820 1156 -664 

Дни специалиста 6 4 -2 

Посещений 112 66 -46 

Книговыдач 322 43 -279 

Дни библиографии 30 29 -1 

Посещений 958 1033 +75 

Книговыдач 1517 1866 +349 

Библиотечные уроки 38 45 +7 

Посещений 845 936 +91 

Библиографические обзоры 65 55 -1 

Библиографическая продукция, всего: 131 120 -11 

календари знаменательных дат,  

библиографические списки, указатели 

6 9 +3 

    информационные бюллетени новых поступлений, 

периодики, дайджесты, буклеты 

33 39 +6 

    другое (памятки, листовки, закладки и т. п.) 92 72 -20 

Количество выданных справок посетителям библиотеки:     

в т. ч. краеведческого характера 

1496 1681 +185 

87 62 -25 
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    с помощью электронных источников 

    правового характера 

691 986 +295 

299 368 +69 

Количество выданных справок, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки 

(«Спроси библиографа»): 

7 7 0 

Количество консультаций, предоставленных посетителям 

библиотеки 

947 1208 +261 

Количество консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки 

3 3 0 

Электронная доставка документов 16 31 +15 

Электронная доставка документов, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки 

4 2 -2 

Организация справочно-библиографического аппарата. 

Расстановка карточек в СКС, всего 

2471 1855 -616 

в т. ч. руководителям детским чтением 476 84 -392 

в т. ч. в краеведческие картотеки 324 223 -101 

    в т. ч. аналитическое расписание статей из сборников 252 333 +81 

Редакция СКС (изъятие карточек) 13730 1442 -12288 

Электронные картотеки, всего записей аналитического 

описания статей: 

655 710 +55 

Число баз данных 4 4 0 

Полнотекстовая база данных, размещено статей (количество) 103 0 -103 

Размещено полных статей на сайте ЦБС (виртуальные 

выставки и др. электронные ресурсы) 

0 71 +71 

Дни информации 

В 2016 году в ЦБС проведены 32 Дня информации, их посетило 1136 

человек, книговыдача составила 1156 экземпляров литературы. Снижение 

посещений (– 159) и книговыдач (–664) обусловлено плановым снижением 

количества Дней информации (–3), а также внестационарным характером 

большинства данных мероприятий.  

Среди мероприятий экологической направленности: День информации 

«Наш большой дом» (ко Дню защиты Земли; ЦРБ им. А. С. Макаренко), «У 

природы есть друзья: это мы – и ты, и я» (библиотека им. А. С. Грина), «О чем 

плачет Земля» (библиотека им. К. Г. Паустовского). Ко Всемирному дню 

воды» в ЦРБ им. А. С. Макаренко для учащихся 5 «Б» и 7 «Б» классов школы 

№ 65 проведён День информации «Незаменимая наша Вода». В читальном 

зале была оформлена книжная выставка «Бездна сюрпризов».  Слайд–

викторина «Кто живёт в морской пучине» началась со знакомства школьников 

с океанами и морями нашей планеты. Затем библиотекарь предложила ребятам 

совершить воображаемое погружение в подводный мир. На экране 

«проплывали» причудливые рыбы, медузы, осьминоги, дельфины, гиганты 

морей – киты. Большой интерес вызвали видеоролики про обитателей морей. 

Ребята охотно разгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины, а также 

листали красочные энциклопедии из фонда библиотеки. Ещё одно 

мероприятие в рамках Дня информации – экологический журнал «Дороже 

золота Вода» – началось с обзора книг и журналов по экологии. Затем ребята 

познакомились со свойствами одного из самых загадочных веществ на Земле, 

увидели отрывки из документальных фильмов «Великая тайна воды» и 

«Пресная вода». Школьники разгадывали загадки, составляли из 



31 

 

разрозненных слов пословицы и поговорки о воде. Библиотекарь предложила 

ученикам игру «Правильный путь». Каждый вопрос игры начинался словами: 

«Можно ли сберечь воду, если…». Итогом мероприятия стал общий вывод: 

вода – это богатство, к которому надо относиться бережно и экономно. 

В рамках Недели детской книги библиотека им. М. А. Булгакова провела 

2 Дня информации: «Твой верный друг, твой лучший друг» (для учащихся 2–

4-х классов школы № 196) и «Книжкины именины» (для учащихся 1-х классов 

школы № 64). 

В рамках направления «Здоровый образ жизни» проведены Дни 

информации: «Мой выбор – моё здоровье», «Расти здоровым»,  

Часть Дней информации было посвящено Году российского кино: «Чудо 

детского кино», «Молодое сердце Сибири», «Окно в мир», «Тропинки к 

далеким планетам», «Кино! Кино! Да здравствует кино!», «Биография 

сибирского кинематографа», «Фильм, фильм, фильм», «Мир через кино». 

Специалисты ЦБС Кировского района стремятся информировать своих 

читателей и о людях, внесших большой вклад в историю и культуру 

Новосибирска. Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова провела День информации 

«Сибирское кино» для учащихся 5 «А» класса школы № 47. Мероприятие 

приурочено не только к Году российского кино, но и к 145-летию со дня 

рождения Федота Фаддеевича Махотина. Слушателям был предложен 

библиографический обзор «Больше, чем кино», ретро-взгляд «Сибирский 

кинематографист Федот Махотин» и викторина «Фильм… фильм… фильм!». 

В обзоре использовались источники из фонда отдела краеведения библиотеки-

клуба Носова: «Созвездие земляков», «Созидатели», «Сибирское кино», 

«Синема в Сибири». Мультимедийная презентация содержала интересные 

факты об изобретении и распространении кино, появлении кинематографа в 

Ново-Николаевске и, конечно же, особое внимание было уделено Федоту 

Фаддеевичу Махотину. Викторина была составлена по известным российским 

экранизациям детских книг. 

На комплексных мероприятиях библиотекари и ведущие специалисты 

ЦБС информируют читателей о ресурсах сайта ЦБС Кировского района. Так, 

День информации «В мир знаний – через Библиотеку», проведённый в 

Центральной районной библиотеке им. А. С. Макаренко ко Дню знаний, 

завершился презентацией «Сайт библиотеки – помощник в учебе». 

Библиотекарь показала разделы сайта ЦБС им. А. С. Макаренко, полезные 

ресурсы и алгоритм поиска информации в помощь учебе. На творческой 

встрече поэтов Кировского района и читателей, членов клуба «Встреча», (ЦРБ 

им. А. С. Макаренко) библиотекарь рассказала о виртуальных выставках 

«Библиотеки – старшему поколению», «Ю. М. Магалиф», «Кировчане в годы 

Великой Отечественной войны», «Чернобыль: катастрофа XX века», «Моя 

Кировка», уделив особое внимание разделу «Литературная жизнь», где 

представлены материалы о жизни и творчестве мастеров поэтического слова 

района. 
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Дни библиографии 

В ЦБС Кировского района прошло 29 Дней библиографии. Их посетило 

1033 человека, книговыдача составила 1866 экземпляров литературы. Дни 

библиографии были проведены к Международному дню родного языка 

(«Великое Русское Слово», «Великий могучий русский язык»); к Дню 

славянской письменности и культуры («Аз – свет всему», «В гости к 

славянам»), ко Дню города Новосибирска («Я в этом городе живу, я этот город 

знаю»), к Международному дню грамотности («Ох уж эта Грамматика», 

«Грамотным быть красиво», «За страницами школьного учебника»). 

Следует отметить, что Дни библиографии, проводимые для школьников, 

особенно младшего и среднего школьного возраста, существенно отличаются 

от мероприятий, адресованных взрослым читателям, – в первую очередь, 

широким включением библиографических игр. Благодаря этому дети учатся 

оперировать вложенными в игру знаниями без видимого участия взрослых. 

Игры составляются таким образом, что сами направляют детей на овладение 

библиографическими знаниями и умениями. А. С. Макаренко подчёркивал: «В 

детском возрасте игра – это норма, и ребёнок должен всегда играть, даже когда 

делает серьёзное дело». Так, в ходе Дней библиографии «Слагаемые здоровья 

школьников», «Ох уж эта грамматика!», «Грамотным быть красиво», «За 

страницами школьного учебника», «Здравствуй, школьная пора!», ребята 

выполняли различные задания на овладение начальными навыками работы со 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. Пользуясь справочной 

литературой, отвечали на вопросы библиографических викторин, решали 

библиографические кроссворды.  

Хочется отметить одно из мероприятий, которое провели сотрудники 

библиотеки им. В. Г. Короленко. На День библиографии «Я в этом городе 

живу, я этот город знаю» были приглашены ребята, посещающие лагерь 

дневного пребывания школы № 192. Беседа «Город – историк, писатель, поэт, 

музыкант» позволила школьникам совершить краткий экскурс в историю 

города, узнать, как он развивался. Презентация «Листая страницы 

краеведческого календаря» познакомила ребят со знаменательными и 

памятными датами города Новосибирска в 2016 году. В библиографическом 

обзоре «Новосибирские сказки» были представлены книги-сказки Владимира 

Шамова, Юрия Магалифа и других новосибирских писателей. Особый интерес 

у ребят вызвала книга с автографом Юрия Магалифа. Калейдоскоп 

интересных фактов «Звёзды новосибирской литературы» открылся с 

биографии создателя удивительных картин природы К. Н. Урманова. 

Прозвучало его стихотворение в прозе «Берёзы в алмазах». Далее дети узнали, 

что талантливый писатель и поэт А. И. Плитченко, автор известных книг-

перевёртышей, занимался переводами с языков народов Сибири, и в его честь 

названа одна из планет. А писатель Ю. М. Магалиф, автор «Приключений 

Жакони», был ещё и профессиональным актёром-чтецом, в репертуаре 

которого около тысячи произведений отечественных и зарубежных авторов. 

Также Юрий Михайлович неоднократно посещал библиотеку им. В. Г. 
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Короленко для встреч с читателями. Ребята узнали и о том, что известный 

«городской придумщик» В. В. Шамов, создатель образов и символов 

Городовичка и Обинушки, по специальности инженер-судомеханик, 

организовал первый День города и был его ведущим. Завершилось знакомство 

со звездами новосибирской литературы интересными фактами из биографии 

учёного, писателя-натуралиста М. Д. Зверева, автора не только научных работ 

и более 150 книг, но и организатора Новосибирского и Алматинского 

зоопарков.  

Дни специалиста 

В ЦБС Кировского района проведены 4 Дня специалиста: «Отважные 

сердца» (профориентация), «Библиотека – учителю словесности», «Кировская 

ЦБС – школьным библиотекам», «День молодой швеи», «Мы делаем жизнь 

вкусной»; их посетило 66 человек, книговыдача составила 43 экземпляра 

литературы.  

Библиотека им. В. П. Астафьева тесно сотрудничает с Новосибирским 

колледжем питания и сервиса. Одно из традиционных мероприятий для 

первокурсников –  День специалиста «Мы делаем жизнь вкусной» – каждый 

год получает новое содержание. В этом году библиотекари предложили 

вниманию студентов ресурс на сайте ЦБС, который содержит полезные 

ссылки для их успешного вхождения в избранную профессию, прослушали 

беседу «Особенности русской кухни», библиографический обзор «Любителям 

кулинарного искусства», посмотрели видеоурок «Традиции русской кухни». 

День специалиста завершился викториной «Хлёбово, варево и …Наполеон». 

Лёгкий «мозговой штурм» показал, что студенты достаточно продвинуты в 

кулинарном искусстве и знают, что настоящий русский овсяной кисель можно 

резать ножом, а «вторым хлебом» на Руси считалась репа. 

Библиотечные уроки 

Библиотечных уроков проведено 45, их посетило 936 человек. На 

библиотечных уроках школьники познакомились с историей и структурой 

книги, справочно-библиографическим аппаратом библиотеки: каталогами, 

картотеками, справочной литературой, методами самостоятельной работы с 

книгой, правилами оформления рефератов и т. д.  

Библиографическая продукция 

Составлен и напечатан в типографии Календарь знаменательных и 

памятных дат Кировского района на 2017. Его электронная версия размещена 

на сайте МКУК ЦБС Кировского района (479 просмотров за 2016 год).  

Составлен Календарь знаменательных и памятных дат с учётом 

специфики работы (учебный год), краеведческий календарь, в котором 

освещены памятные даты Новосибирской области и г. Новосибирска. На сайте 

ЦБС ежемесячно размещаются бюллетени новых поступлений.  

Библиотекарями ЦРБ им. А. С. Макаренко и филиалов МКУК ЦБС 

Кировского района составлено 6 библиографических списков, в том числе 

«Мы в ответе за тех, кого приручили: от книги к фильму» (к Году российского 

кино), «Слово» (к Дню православной книги), «Говорим грамотно» (к Дню 
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грамотности), «Чтоб струна зазвенела» (к Дню поэзии). Выпускались буклеты: 

«…И всё это – кино», «Язык родной, дружи со мной!», «Подростку» – к 

Международному дню прав ребенка, «Сайт библиотеки – новое 

информационное поле», «Певец сибирской природы: виртуальная выставка о 

К. Н. Урманове», «В Новосибирск пришло метро». 

Некоторое снижение библиографической продукции (-11) объясняется 

увеличением количества более крупных видов продукции (методические 

рекомендации по библиографическому описанию, указатели, дайджесты, 

буклеты) и уменьшением количества наименований малых форм (памятки, 

листовки, закладки и т. п.). 

Идет смещение вектора библиографической работы в сторону создания 

электронных библиографических продуктов, и это, в первую очередь, 

виртуальные выставки. В 2016 году на сайте ЦБС Кировского района создана 

виртуальная выставка «Чернобыль: катастрофа XX века» об истории 

строительства атомной электростанции, аварии и её последствиях. Важное 

место занимает информация об участии новосибирцев, в том числе кировчан, 

в ликвидации последствий аварии. Информация размещена в 11 разделах. В 

ресурс включены 6 обзоров, 13 полнотекстовых статей, фотографии, 

презентация с текстом сценария урока мужества.  

Виртуальная выставка «Кондратий Урманов» посвящена жизни и 

творчеству новосибирского писателя Кондратия Никифоровича Урманова 

(Тупикова), в память о котором названа улица в Кировском районе. Выставка 

состоит из 9 разделов, в которые включены обзоры, полнотекстовые статьи, 

выборочно – рассказы писателя. 

Виртуальная выставка «Вивиан Итин» посвящена жизни и творчеству 

новосибирского писателя, поэта, литературного критика Вивиана Азарьевича 

Итина. Выставка состоит из 9 разделов, в которые включены обзоры, 

полнотекстовые статьи, роман, очерк и стихи писателя.  

 Размещены новые статьи в электронных ресурсах «Профориентация» и 

«Кировчане в годы Великой Отечественной войны» – 26 полнотекстовых 

статей.  

Специалисты в филиалах также создают свои электронные ресурсы. Так, 

библиотека им. Н. Н. Носова ежемесячно размещает на портале «Вики-

Сибириада» электронную газету «Луч света». В ней публикуются новости о 

проведенных в течение месяца мероприятиях, информация о памятных датах, 

о юбилярах – писателях, композиторах, актёрах. В рубрике «Кругозор» 

вниманию читателей предлагается обзор новых поступлений; в рубрике 

«Самые, самые, самые…» – интересные факты о животных, растениях, 

насекомых, рекордах. Эта газета – ещё один источник информации о 

деятельности библиотеки, работающий на положительный имидж. 

Библиографические справки и консультации 
Информационные потребности пользователей выявлялись путём 

изучения документальных источников (Тетрадь учёта справок, картотека 
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отказов, читательский формуляр); опросов (при обслуживании пользователей 

библиотек). 

В 2016 году библиотеками выдана 1681 (+185) справка, в том числе с 

использованием электронных источников 986 (+295). Выполнялись все виды 

справок: адресные, фактографические, тематические, уточняющие; 

проводились беседы, консультации у каталогов и картотек, обучение 

самостоятельному поиску в базах данных системы.  

Благодаря проводимым в 2016 году мероприятиям по повышению 

справочно-библиографических знаний пользователей и своевременному 

информированию книговыдача остаётся на высоком уровне. Пользователи, 

приобретая опыт библиографической работы и информационной 

грамотности, проявляют большую активность и самостоятельность, делают 

запросы через сайт библиотеки. 

Наблюдается рост выполненных справок правового характера, 

обусловленный, в первую очередь, наличием такой услуги, как юридические 

консультации онлайн. На 2017 год имеется договорённость с юристом о 

проведении консультаций в Центре правовой информации ЦРБ им. А. С. 

Макаренко. 

Уменьшение количества методических периодических изданий сказалось 

на количестве аналитически расписанных статей в СКС филиалов системы. 

Количество библиографических записей в электронном каталоге в Базе 

данных «Статьи» составило 710 записей. Полнотекстовая база в 2016 году не 

пополнялась в связи с размещением полных статей на сайт библиотеки в 

разделы виртуальных выставок, что, несомненно, увеличивает круг читателей 

данных статей. 

В 2016 году продолжалась работа по редактированию электронного 

каталога – Базы данных «Периодика и статьи». Статьи за 2015 год были 

перенесены в Базу данных «Статьи». В 2017 году планируется завершение 

переноса статей, сохранивших актуальность, с тем, чтобы в Базе данных 

«Периодика и статьи» остались только записи на периодические издания. 

В целях повышения квалификации библиотекарей были проведены два 

практических занятия «Поиск в удаленных базах данных» и «Алгоритм поиска 

в ИРБИС», разработаны методические рекомендации «Библиографическое 

описание источников» и «Библиографические справки: виды и методика 

поиска».  

Деятельность Центра общественного доступа к информационным 

ресурсам 

Целью внедрения автоматизированных библиотечных технологий 

является создание условий для беспрепятственного доступа пользователя к 

информационным ресурсам – электронному каталогу, правовым базам 

данных, интернет-ресурсам.  

В МКУК ЦБС Кировского района на базе ЦРБ им. А. С. Макаренко 

работают Центр общественного доступа к информационным ресурсам и Центр 
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правовой информации. На базе всех филиалов ЦБС работают Пункты 

общественного доступа к информационным ресурсам.  

Количество пользователей и посещений ЦОД/ЦПИ/ПОД  
 Вып. в 2014 г. Вып. в 2015 г. Вып. в 2016 г. 

Пользователи 1 401 1 620 2 189 

Посещения  8 435 9 642 10 804 

Общие цифровые показатели по ЦБС по сравнению с 2015 г. 

увеличились: количество пользователей на 35%, количество посещений на 

12%.  

– ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко: пользователи – 1200, посещения – 

5671. 

– ЦПИ ЦРБ им. А. С. Макаренко: пользователи – 300, посещения – 596. 

– ПОДы (филиалы): пользователи – 689, посещения – 4537.   

Увеличился объем справочно-информационной работы: за год по ЦБС 

выполнено 1068 справок и 826 консультаций, что больше показателя 2015 г. 

на 55% и на 12%, соответственно.     

В сравнении с 2015 годом количество пользователей в ЦПИ ЦРБ им. А. 

С. Макаренко увеличилось на 50%, в ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко на 19%.  

Всего по ЦБС оборудовано 17 рабочих мест для пользователей с 

выходом в интернет, с предоставлением доступа к электронному каталогу 

ЦБС, сводному каталогу библиотек г. Новосибирска, правовой системе 

«Консультант Плюс». Возможен также удаленный доступ к каталогам НГОНБ 

и ГПНТБ. Во исполнение ФЗ № 436 выделены компьютеры для пользователей 

до 18 лет и старше 18 лет. Регулярно отслеживается перечень экстремистских 

сайтов, установлена программа для их блокировки «Цензор».  

Центр правовой информации ЦРБ им. А. С. Макаренко осуществлял 

правовое просвещение населения района. Эта работа продолжалась в рамках 

программы «Я – гражданин России!»: проведено 31 массовое мероприятие для 

пользователей всех категорий и возрастов.  

Например, было организовано 5 встреч со специалистами Молодежного 

союза юристов Новосибирской области. Юридическую консультацию 

получили 37 человек. Для пожилых людей проведен тренинг «Как работать в 

электронном журнале «Азбука права» справочно-поисковой системы 

КонсультантПлюс». Для школьников, посещающих летние площадки и 

трудовые отряды, проведено несколько интересных мероприятий –

познавательная программа «Я и улица» к Дню защиты детей, квест-игра «Я 

гражданин, я выбираю» к Дню России и др.    

В 2016 году в ЦПИ ЦРБ им. А. С. Макаренко оформлено 3 выставки:  

– экспозиция «Выборы: завтра начинается сегодня», приуроченная к 

Единому Дню голосования. Выставка состоит из 5 разделов: «Я – избиратель, 

я - гражданин», «Законы, по которым мы живем», «На пути к гражданскому 

обществу», «Азбука избирателя» и «Юридические термины»;  

– выставка «Территория права»;  

– уголок избирателя «Избирательное право в вопросах и ответах». 
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Продолжалась работа по повышению компьютерной грамотности 

населения. По программе «Компьютер – это просто!» на базе ЦРБ им. А. С. 

Макаренко и библиотеки им. И. А. Бунина обучилось 145 человек.  

Работа по данному направлению в отчетном году была очень успешной: 

одержаны победы в городском и областном правовых конкурсах по 

повышению культуры избирателей, получен грант на 150 000 руб. в конкурсе 

инновационных проектов, благодаря которому в 2017 году на базе ЦОД ЦРБ 

им. А. С. Макаренко будет внедрена новая услуга – обучение пользователей 

компьютерной графике.   

Краеведческая деятельность библиотек 

В 2016 году библиотеки системы провели 34 мероприятия по 

краеведению. Основные темы: история памятных мест и 

достопримечательностей микрорайонов, знакомство с именами 

замечательных людей, чьи имена носят улицы района.  

Из наиболее интересных мероприятий хотелось бы отметить 

следующие. 

В феврале в администрации Кировского района для учащихся школ 

состоялся урок мужества «Чернобыль: это не должно повториться!». 

Библиотекари познакомили ребят с историей строительства ЧАЭС, 

обстоятельствами аварии 26 апреля 1986 года, ее причинами и последствиями 

для мира. Об участии в ликвидации аварии новосибирцев и, в первую очередь, 

кировчан рассказали участники тех событий Юрий Николаевич Александров 

и Виктор Егорович Никулин, кавалеры ордена Мужества, возглавлявшие в 

разные годы Кировское отделение «Союз «Чернобыль». 

В октябре в библиотеке им. И. А. Бунина состоялся круглый стол 

«Исторические виражи», посвященный истории микрорайона 

«Оловозаводской» Северо-Чемского жилмассива. 

Присутствующие узнали немало новых и интересных фактов об истории 

оловянного комбината, улицах, достопримечательностях и известных людях 

микрорайона. Своими воспоминаниями о том, как строился и развивался 

микрорайон, поделились участники клуба «В кругу друзей» и ТОС 

«Оловозаводской».  

Хорошей традицией стали ежегодно проводимые этой библиотекой 

акции «Знаешь ли ты свой район?». Библиотекари интересуются у жителей, 

знают ли они, в честь кого названа улица, на которой они живут. В этом году 

акцию начали от дома по улице Урманова, 11, на которой установлена 

мемориальная доска писателю Кондратию Урманову. Все, кто принял участие 

в акции, на память получили листовки с краткой биографией писателя, книгу 

и визитку библиотеки. 

В декабре библиотека им. А. С. Грина организовала встречу школьников 

и представителей ТОС «Расточка» с новосибирским писателем-прозаиком, 

членом Союза писателей России, лауреатом литературной премии им. Н. Г. 

Гарина-Михайловского Анатолием Жамалиевичем Садыровым. Основная 
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тема его творчества – история Сибири и быт сибиряков. Библиотека получила 

в подарок от писателя три книги с его автографом. 

Продолжалась работа по программе «Палитра, перышко и грим» 

(библиотека им. Ю. М. Магалифа) по популяризации творчества 

новосибирского писателя Ю. М. Магалифа. 

Все библиотеки провели мероприятия и оформили книжные выставки к 

Дню города. Ряд мероприятий прошли на открытых детских площадках и 

улицах района. Например, викторина «Город, который я люблю» на открытой 

площадке детского комплекса «Кораблик» в Северо-Чемском жилмассиве. 

Библиотека им. Н. Н. Носова на аллее «Молодёжная» провела 

краеведческий калейдоскоп «Мой Новосибирск родной». На лавочках аллеи 

библиотекари развернули выставку книг и журналов «Мой Новосибирск». Для 

прохожих были проведены викторины «Гордость нашего города», 

«Новосибирские страницы», предложены кроссворды «Животные леса», 

«Растения леса», «Лесной дом», «История нашего города». После информации 

о Новосибирском зоопарке и загадок из книги Юрия Горустовича «В детства 

сказочной стране» дети с удовольствием занимались раскрашиванием 

изображений животных из этого зоопарка. Активным участником 

мероприятия стала семья новосибирцев, ныне проживающая в Испании, 

приехавшая в Новосибирск в отпуск. Дети с удовольствием раскрашивали 

картинки, а затем, уютно расположившись с библиотекарем Еленой 

Дмитриевной Усольцевой прямо на траве, с удовольствием прослушали 

любимую сказку их мамы «Приключения Жакони» Юрия Магалифа. Все 

участники краеведческого калейдоскопа получили призы. 

В 2016 году подготовлены новые краеведческие виртуальные 

информационные ресурсы для сайта системы: 

– «Кондратий Урманов (1894-1976)» – о жизни и творчестве 

новосибирского писателя Кондратия Никифоровича Урманова. 

– «Вивиан Итин (1893-1938) – о жизни и творчестве новосибирского 

писателя, поэта, литературного критика, одного из организаторов 

литературного дела в Сибири Вивиана Азарьевича Итина. 

Каждый ресурс включает обзор жизни и творчества личности, его 

произведения (частично), полнотекстовые литературоведческие статьи о нем, 

фотогалерею, библиографию и др.  

- в ресурс «Чернобыль: катастрофа 20 века» включены материалы о 

новосибирцах, в том числе жителях Кировского района, принимавших участие 

в ликвидации аварии на ЧАЭС. 

Представленные на сайте краеведческие информационные ресурсы 

«Моя Кировка», «Кировчане в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 

гг.» в течение года пополнялись новыми материалами. 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий выявил: 

– количество книговыдач изданий сибирских авторов за 2016 г. – 15 589;   
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– количество новых поступлений книг и литературных журналов с 

произведениями сибирских авторов в фонд ЦБС за 2016 г. – 1 711;  

– количество книг и литературных журналов с произведениями 

сибирских авторов в фонде библиотек ЦБС – 4 235. 

Литература по краеведению составляет 1,8 % от общего фонда, 

книгообеспеченность – 0,12 %, читаемость – 0,45 %, обращаемость – 3,68 %. 

Основными источниками комплектования краеведческого фонда библиотек 

ЦБС Кировского района являются ЦГБ им. К. Маркса и пожертвования. 

Автоматизация библиотечных процессов 
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 

доступа в Интернет: 

- число персональных компьютеров – 61; 

- число персональных компьютеров для пользователей – 17; 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том 

числе с устройства пользователя – 9; 

- число единиц копировально-множительной техники – 40; 

из них: 

- число техники для пользователей – 0; 

- число техники для оцифровки фонда – 0. 

Состояние компьютерного парка МКУК ЦБС Кировского района 

оставляет желать лучшего – техника приходит в негодность, бюджетные 

средства не всегда позволяют произвести замену комплектующих. Решение 

этой проблемы видится в привлечении дополнительных средств посредством 

участия в конкурсах на получение грантов. В отчетном году нам удалось 

привлечь средств на сумму более 15 000 руб., на которые будет закуплено 

техническое оборудование.        

Постепенно внедряется автоматизация библиотечных процессов: 

полностью ведется электронная книговыдача в ЦРБ им. А. С. Макаренко и 

библиотеке им. К. Г. Паустовского, завершается штрихкодирование фонда в 

библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова.  

 Организационно-методическая деятельность 
Методическая деятельность Вып. 

2014 г. 

Вып. 

2015 г. 

Вып.  

2016 г. 

Совещания, круглые столы, профессиональные встречи 7 8 8 

Проведенные обучающие мероприятия 13 10 7 

Консультации  16 21 15 

в т. ч. групповые –  – 

           индивидуальные 16 21 15 

Посещения методических центров с целью повышения 

квалификации. Всего:  

21 28  

Выезды в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы  

24 8 25 

Информационно-методические материалы  34 41 36 

Опубликовано материалов в СМИ (по ЦБС) 57 48 43 

в т. ч. в профессиональной печати – 2 6 

Мониторинги  1 3 2 
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Деятельность методико-библиографического отдела в отчетном году 

осуществлялась в нескольких направлениях: реализация программы 

повышения квалификации сотрудников; пополнение и оптимизация сайта; 

участие в районных, городских, областных мероприятиях; работа со СМИ; 

проведение массовых мероприятий для широкой аудитории.   

Одной из основных задач методико-библиографического отдела в 2016 

являлась организация и проведение городского мероприятия в рамках 

библиотечной темы «Музейная деятельность муниципальных библиотек 

города Новосибирска».  

22 апреля состоялся практикум «Библиотечный музей: на пути к 

правовому статусу». Коллегам из муниципальных библиотек рассказали о 

первых музеях при библиотеках, о различных видах библиотечных музеев, 

существующих в нашей стране, о законодательно-правовой базе музейной 

деятельности. Директор многопрофильного музея НГПУ Н. В. Михайловская 

выступила с докладом об истории его создания и проблемах, с которыми ей 

пришлось столкнуться при оформлении его официального юридического 

статуса. В заключение был сделан вывод, что муниципальным библиотекам 

проще реализовывать свою мемориальную функцию, не оформляя 

официально юридический статус музея.             

С целью обмена опытом МБО активно принимал участие в 

профессиональных мероприятиях: День информации «Профессиональный 

диалог» (доклад), Научная сессия «Молодые в библиотечном деле» 

(стендовый доклад), Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности» (доклад), XXI 

Общероссийский библиотечный конгресс в г. Калининграде (доклад), XVII 

Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» в г. Рязани.    

Отдел оказывал информационную поддержку и лично принимал участие 

в крупных мероприятиях, проектах и акциях: международная книжная 

выставка-ярмарка «Книга Сибирь – Евразия», районная коллегия «Летняя 

оздоровительная компания 2016 года в библиотеках Кировского района», 

районный проект «Безымянная высота», акция «Эстафета патриотизма 

поколений». Оказывал методическую и информационную поддержку 

подразделениям ЦБС в конкурсах различного уровня: областном «Библиотеки 

– избирателям», городском «Молодежь и выборы», всероссийском «Роль 

библиотек в формировании гражданского общества в России», городском 

конкурсе инновационных проектов. Сотрудник отдела принял участие в 

конкурсе социально-значимых проектов, выполняемых физическими лицами 

и социально-ориентированными некоммерческими организациями с проектом 

«Библиотека – территория игр», который получил грант на 70 000 руб. 

Одним из основных направлений по-прежнему оставалась оптимизация 

сайта. За год создано 3 информационных краеведческих ресурса – 

«Чернобыль: катастрофа XX века», «Кондратий Урманов», «Вивиан Итин», 

интерактивная викторина для сайта ЦБС «Что вы знаете о Великой 
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Отечественной войне?», пополнялись новыми материалами другие 

виртуальные выставки.  

Для пользователей методико-библиографического отдела внедрена 

такая форма, как «Избирательное распространение информации». 

Информация систематически предоставляется двум абонентам – учителям 

русского языка и литературы школ № 41, 183.   

Мероприятия «Школы специалиста»: 

1. Практическое занятие «Поиск в удаленных базах данных» (31.03.16).  

2. Практическое занятие «Алгоритм поиска в ИРБИС» (29.03.16). 

3. День специалиста «Кировская ЦБС – школьным библиотекам» 

(12.05.16).  

4. Методическое занятие «Библиографические справки: типы, виды, 

методика выполнения» (06.12.16). 

Мероприятия клуба «Коллеги»: 

1. Тренинг «Психологическая профилактика синдрома 

профессионального выгорания» (29.01.16) 

2. Семинар «Итоги работы 2015 года» (08.02.16)  

3. Интеллектуальный марафон «Фильм! Фильм! Фильм!» (11.10.16)   

4. Семинар «Комплектование библиотек справочно-информационной 

литературой, содержащей нормы русского языка» (28.11.16) 

Всего методико-библиографическим отделом проведено 49 

мероприятий. Большая часть из них была проведена для широкого круга 

читателей: урок памяти «Чернобыль: это не должно повториться!», 

«Тотальный диктант», громкие чтения и турнир по сборке пазлов в рамках 

районного праздника «Парк Пушкина», интеллектуальные игры к 

Международному дню грамотности и Году российского кино, в том числе 28 

мероприятий в рамках проекта «Библиотека – территория игр».    

Повышение квалификации.  

Квалификацию в отчетном году повысили 35 сотрудников, в том числе 

11 – за счет бюджета города. Повышение квалификации происходило по 

следующим направлениям: библиотечный менеджмент, управление кадрами, 

инновационные формы и подходы в обслуживании читателей, 

мультимедийные технологии, библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями, технологии ИРБИС. Мероприятия 

программы «Ступени мастерства» посетили 50 чел.  

Профессиональные конкурсы.  

В 2016 году отдел принял участие в областном профессиональном 

конкурсе «Обучающаяся библиотека», представив собственную программу 

профессионального развития кадров «Ступени мастерства», описав этапы её 

реализации, результаты и эффективность за 2013-2015 год.   

В целях повышения качества обслуживания и творческого 

стимулирования библиотекарей в ЦБС проведены два внутренних 

профессиональных конкурса. В конкурсе «Лучший методический материал по 

продвижению книги и чтения» библиотеки представили свои разработки – 
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сценарии, презентации, буклеты, брошюры, листовки, содержащие для детей 

и их родителей информацию о важности чтения для интеллектуального 

развития ребенка, советы о том, как превратить чтение в увлекательное и 

интересное занятие.  

В рамках конкурса «Лучшее клубное мероприятие» в течение года 

методико-библиографическим отделом посещались заседания читательских 

объединений подразделений ЦБС. Всего посетили 11 мероприятий, по 

каждому из которых написан отзыв. По итогам сделан вывод, что главная 

проблема клубной работы заключается в формировании постоянного актива 

клубов, привлечении в них читателей, объединенных интересом к какой-либо 

одной теме. Поэтому многие клубные мероприятия проводятся для широкой 

аудитории, в чем и состоит недостаток клубной работы ЦБС.      

Отделом написано 17 статей (всего по ЦБС 43). В этом году одна из 

статей впервые была опубликована в общероссийском профессиональном 

журнале «Библиотека». Три статьи опубликованы в областном издании 

«БИНО», остальные на сайте администрации Кировского района.  

По содержанию, в основном, это пост-релизы о крупных мероприятиях, 

обзоры информационных ресурсов, юбилейных и памятных дат района.  

Список статей методико-библиографического отдела в 

профессиональных изданиях:  

Долгопятова, Р. М. Чернобыль: это не должно повториться! : [ЦБС им. 

А. С. Макаренко провела в Кировском районе ряд мероприятий к 30-летию 

катастрофы на Чернобыльской АЭС ] / Р. М. Долгопятова // БИНО. – 2016. – 

№ 2 (март-апрель). – С. 27.  

Новикова, И. В. Функциональный – значит интересный : [о виртуальных 

ресурсах на сайте ЦБС им. А. С. Макаренко Кировского района г. 

Новосибирска] / И. В. Новикова // Библиотека. – 2016. – № 10. – С. 1678.3 

Семко, С. В.  Библиосумерки "Мир Михаила Булгакова" : 

["Библионочь" в библиотеке им. М. А. Булгакова ЦБС им. А. С. Макаренко 

Кировского района] / С. В. Семко // БИНО. – 2016. – № 2 (март-апрель). – С. 

17.  

Аналитическая и консультационная деятельность. Ежеквартально 

анализировались информационные отчеты филиалов, итоги озвучивались на 

советах заведующих. Выявлялись сильные и слабые стороны работы 

библиотек, давались методические рекомендации по всем направлениям 

библиотечной работы, обсуждались общие проблемы.  

В 2016 году ЦБС участвовала в областном конкурсе «Независимая 

оценка качества услуг библиотек», в рамках которого проводилось 

анкетирование пользователей на предмет удовлетворённости качеством 

обслуживания; велась статистика по библиотечному обслуживанию по Году 

российского кино.     

В 2016 году, согласно Положению о всеобщем контроле, в 

подразделениях проведено 10 дней сплошного учета и 10 плановых проверок. 

Все нарушения, обнаруженные в процессе проверок, были поставлены на вид 
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руководителям подразделений и устранены в кратчайшие сроки. Проведено 6 

советов заведующих, 1 совет трудового коллектива, 1 методический совет.  

Библиотечные кадры 

Основная характеристика персонала библиотеки 
Показатель 2015 г. 2016 г. 

Количество работников, всего 85 82 

в т. ч. количество библиотечных 56 58 

Количество библиотечных работников, имеющих образование:   

- высшее 39 42 

- высшее библиотечное 15 21 

- среднее специальное 16 15 

- среднее специальное библиотечное 7 7 

Количество библиотечных работников, имеющих стаж работы:   

- до 3 лет 8 7 

- от 3 до 10 лет 18 14 

- свыше 10 лет 30 37 

Библиотечные работники по возрасту:   

- до 30 лет 4 3 

- от 30 до 45 лет 
33 

12 

- от 45 до 55 лет 24 

- свыше 55 лет 19 19 

Количество библиотекарей, работающих на неполную ставку 1 2 

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 
14 20 

Число библиотечных работников, имеющих инвалидность  1 2 

Число библиотечных работников, прошедших обучение по 

предоставлению услуг инвалидам 
0 1 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек 21821, 45 24 803,72 

Библиотечных работников в ЦБС – 58, из них количество имеющих 

профессиональное библиотечное образование увеличилось на 27%.  

Стаж работы до 3 лет имеют 12% библиотечных специалистов, от 3 до 

10 лет – 24%, свыше 10 лет – 37%. Состав кадров по возрасту: до 30 лет – 5%, 

от 30 лет до 45 лет – 21%, от 45 до 55 лет – 41%, старше 55 лет – 33%.  

Очевидно, что среди работников преобладают сотрудники среднего 

возраста, отработавшие в системе более 3-5 лет. Это говорит о том, что 

основной кадровый состав ЦБС сформировался и состоит из проверенных 

временем специалистов. Текучесть среди молодых кадров по-прежнему 

остается, но в основном это работники без библиотечного образования, 

которые не рассматривают профессию библиотекаря на долгосрочную 

перспективу.    

Материально-технические ресурсы  
Все 9 помещений библиотек МКУК ЦБС Кировского района находятся 

в оперативном управлении. Общая площадь составляет 2366,5 кв. м., из них 

489,5 кв. м. – для хранения фондов, 1436,8 кв. м. – для обслуживания 

читателей. В отдельном здании размещена только одна библиотека – филиал 

«Библиотека им. В, Г. Короленко». В аварийном состоянии помещений нет.      
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Материально-техническое обеспечение библиотек МКУК ЦБС 

Кировского района осуществлялось, главным образом, за счет бюджетных 

средств.  

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 0 руб.; 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 144 

354,75, из них – 57 714,75 руб. на модернизацию. 

В 2016 году велась работа по преобразованию внутреннего пространства 

библиотек: приобретена мягкая и корпусная мебель на сумму 240 645,25 руб., 

обновлены 2 компьютера, мультимедийный проектор и др.  

Для граждан с ограниченными возможностями (инвалидов-

колясочников) в 5 библиотеках входы оборудованы пандусами. В 2017 году 

пандусом будет оборудован вход в ЦРБ им. А. С. Макаренко.    

Основные итоги года 

2016 год стал для ЦБС плодотворным и успешным:  

– выполнено муниципальное задание по всем качественным показателям 

библиотечной работы; 

– по итогам участия в конкурсах получено 8 призовых мест. Самые 

значимые из них: областной и городской конкурсы по правовому 

просвещению населения (I, II места), областной конкурс министерства 

региональной политики НСО (грант на 70000 руб.), городской конкурс 

инновационных проектов (грант 150 000 руб.); 

– проведены мероприятия в рамках крупных акций и мероприятий 

города и района: «Парки Пушкина», «Тотальный диктант», «День города в 

Кировке», Неделя детской книги, Программа летнего чтения;    

– организованы крупные массовые мероприятия к главным 

знаменательным и памятным датам 2016 года: акция «Грамотная Кировка», 

интеллектуальный марафон «Фильм! Фильм! Фильм!», квест «Я – гражданин, 

я – выбираю!», цикл, посвященный 30-летию аварии на ЧАЭС и др.; 

– организован практикум «Библиотечный музей: на пути к правовому 

статусу» в рамках главной библиотечной темы года ««Музейная деятельность 

муниципальных библиотек города Новосибирска»;  

– эффективно реализовывались собственные программы и проекты: 

«Компьютер – это просто!» «Библиотека – территория игр», «Я – гражданин 

России!», «Уроки литературы: взаимодействие школы и библиотеки», «В 

союзе с природой», «Личность. Право. Общество» и др.;  

– повысился уровень работы по повышению квалификации кадров и 

обмену опытом: участие в Общероссийском библиотечном конгрессе в г. 

Калининграде с докладом, в ХVII Всероссийском научно-практическом 

семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» в г. Рязань, в 

Региональной научно-практической конференции «Библиотека традиционная 

и электронная» и научной сессии «Молодые в библиотечном деле» на базе 

ГПНТБ СО РАН с докладами; проведение ежегодного Дня специалиста 

«Кировская ЦБС – школьным библиотекам», организация семинара по 

вопросам комплектования библиотек справочно-информационной и учебной 
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литературой совместно со специалистами группы компаний «Сибверк» и 

московского издательства «АСТ-Пресс»;  

– сайт ЦБС адаптирован для слабовидящих; размещены 3 новых 

информационных виртуальных ресурса – «Чернобыль: катастрофа XX века», 

«Кондратий Урманов», «Вивиан Итин»;  

– опубликовано 43 статьи в СМИ (6 в профессиональной печати).  

Основные планы на 2017 год:  

– предоставление пользователям качественных библиотечно-

библиографических услуг; 

– продолжение работы по действующим проектам и программам, а 

также реализация проекта «Библиотека – помощник в изучении компьютерной 

графики», победителя городского конкурса инновационных проектов среди 

муниципальных библиотек; 

– участие в городских и районных мероприятиях и конкурсах; 

– организация и проведение районной акции «Моя Кировка» в рамках 

празднования Дня города;  

– оптимизация сайта: наполнение, повышение качества контента, 

продвижение.  

– проведение просветительских мероприятий к знаменательным и 

памятным датам: Год экологии, Международный год устойчивого развития 

туризма, 100-летие со дня свершения Великой Октябрьской революции, 

Международный день родного языка, Международный день грамотности, 80-

летие Новосибирской области и др.; 

– организация мероприятий по повышению квалификации и 

профессионального мастерства сотрудников ЦБС.  

 

 


