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Основные цели и задачи
В соответствии с годовым планом в 2015 году ЦБС реализовано:
1.1.
Информационное обслуживание всех категорий населения Кировского района г.
Новосибирска осуществлялось качественно.
1.1.1. Муниципальное задание мэрии города Новосибирска по основным
количественным показателям выполнено.
1.1.2. Осуществлялась культурно-просветительская работа с населением Кировского
района: проведены мероприятия к знаменательным и памятным датам 2015.
1.1.3. Осуществлялось
информационно-библиографическое
обслуживание
населения Кировского района: сайт ЦБС пополнен новыми информационными ресурсами
для пользователей; появились новые виртуальные услуги.
1.1.4. Осуществлялась реализация проектов и программ для населения Кировского
района, в том числе для социально незащищенных слоев.
1.1.5. Осуществлялся процесс автоматизации: пополнение электронного каталога
фонда системы; штрихкодирование фонда ЦБС для подготовки к электронному учету в
филиалах; ретроконвесия книжного фонда ЦБС.
1.1.6. Осуществлялась организационно-методическая деятельность: реализовано
участие в библиотечной теме 2015 года «Муниципальные библиотеки – старшему
поколению», в мероприятиях областного, городского и районного уровня;
реализовывалась программа по повышению квалификации сотрудников ЦБС;
осуществлялась методическая поддержка и контроль библиотек.
1.1.7. Осуществлялась маркетинговая деятельность: активное освещение своей
работы в СМИ, участие в целевых программах и проектах, акциях, конкурсах различного
уровня, расширялся круг социального партнерства, привлекались дополнительные
материальные ресурсы.
2.
Организация работы ЦБС
2.1. Управление ЦБС. Работа с кадрами
Качественное обслуживание пользователей Кировского района осуществляется при
соответствующем кадровом обеспечении библиотек. Библиотечных работников в ЦБС –
56 человек, из них имеет профессиональное образование 22 специалиста (39 %).
Со стажем работы до 3 лет работает 13% библиотечных специалистов, свыше 10 лет
– 18 %, со стажем от 3 до 10 лет – 70%. Состав кадров по возрасту: до 30 лет – 4 человека
(7%), от 30 лет до 55 лет – 33 человека (59%), от 55 лет – 19 человек (34%).
Таким образом, мы можем видеть, что в кадровом составе ЦБС преобладают
сотрудники среднего возраста. Несмотря на лояльное отношение руководства и
материальное стимулирование, библиотеки по-прежнему испытывают недостаток в
профессиональных молодых кадрах. Это можно объяснить тем, что количество людей,
получающих библиотечное образование становится меньше с каждым годом. Кадровый
профессиональный состав библиотеки периодически пополняется за счет мигрантов
русского происхождения из бывших союзных республик.
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Персонал библиотек
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ЦБС:
муниципальное
образование
город
Новосибирск.
Административное управление ЦБС осуществляет директор ЦБС. Руководством
методической деятельностью ЦБС занимается начальник МБО и ведущий методист.
Коллективное самоуправление осуществляется Советом трудового коллектива.
Проведено: советов заведующих – 6, собрание трудового коллектива – 2.
На высших библиотечных курсах при ГПНТБ обучился 1 сотрудник.
В отчетном году квалификацию повысили: директор ЦБС и начальник МБО в
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Новый сибирский институт» по программе «Изменяющаяся библиотека для развития
местного сообщества; зам. директора прошла краткосрочное обучение в Сибирском
региональном библиотечном центре непрерывного образования ГПНТБ СО РАН по
программе дополнительного профессионального обучения по теме «Проблемы
сохранения электронной информации»; 12 сотрудников прошли проверку знаний и
требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов; 4 сотрудника
прошли обучение на курсах ГО г. Новосибирска по программе для руководителей НАСФ;
1 сотрудник прошел обучение по программе «Использование средств презентации в
образовательном процессе и подготовка печатных материалов» в «Городском центре
информатизации «Эгида»; 2 сотрудника ОКиО прошли краткосрочное обучение в
Сибирском региональном библиотечном центре непрерывного образования ГПНТБ СО
РАН по программе дополнительного профессионального обучения по теме «АРМ
Комплектатор»; начальник ОКиО посетила межрегиональный круглый стол на тему
«Библиотека XXI века – информационно-образовательный и досуговый центр для
старшего поколения», организованный Центральной городской публичной библиотекой
имени В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург); директор ЦБС посетила ежегодную
конференцию Российской библиотечной Ассоциации (г. Самара).
В ЦБС действует собственная программа по повышению квалификации «Ступени
мастерства». В 2015 году её занятия посетили 38 сотрудников, что составляет 68% от
основного персонала. Все они получили свидетельства о прохождении курса «Школа
начинающего библиотекаря» и «Школа специалиста». Всего квалификацию, с учетом
посещений методических центров и крупных библиотек, повысили 50 сотрудников
основного персонала, что составляет 89%.
Проведена ежегодная внутренняя аттестация ЦБС – в этом году её прошли 12
сотрудников, из них 5 повысили категорию, 7 подтвердили соответствие. Внепланово
аттестовано 7 сотрудников, 4 из них при приеме на работу и переводе на другую
должность.
В 2015 году сотрудники и коллективы МКУК ЦБС Кировского района
награждались: за достижения в профессиональной деятельности - 7, за сотрудничество с
другими организациями – 24, за призовые места в конкурсах – 6.
2.2. Структура ЦБС
МКУК ЦБС Кировского района включает в себя:
- Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко (секторы обслуживания
детей и взрослых, отдел комплектования и обработки литературы, методикобиблиографический отдел; центр общественного доступа к информационным ресурсам);
- 8 филиалов: «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» – детская (Ф1); «Библиотека им.
А. С. Грина» – детская (Ф2); «Библиотека им. М. А. Булгакова» – взрослая (Ф3);
«Библиотека им. В. Г. Короленко» – детская (Ф4); «Библиотека им. К. Г. Паустовского» –
детская (Ф6); «Библиотека им. В. П. Астафьева» – взрослая (Ф7); «Библиотека им. И. А.
Бунина» – взрослая (Ф8); «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа» (Ф9);
- заместитель директора по административно-хозяйственной части; слесарь
сантехник 3 разряда, слесарь-ремонтник по ремонту электрооборудования 3 разряда,
подсобный рабочий 1 разряда;
- главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;
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- ведущий программист, ведущий специалист по охране труда 1 категории,
специалист по кадрам, ведущий юрис-консульт, художник.
2.3. Основные контрольные показатели

Число читателей
в т. ч. в детских библиотеках
Количество посещений
в т. ч. в детских библиотеках
Количество книговыдач всего
в т. ч. в детских библиотеках
В т. ч. периодики
AV-материалов
копий документов
Обращаемость
в т. ч. в детских библиотеках
Читаемость
в т. ч. в детских библиотеках
Посещаемость
в т. ч. в детских библиотеках
Книгообеспеченность на читателя
в т. ч. детских библиотеках
Внестационарные формы работы
Количество библиотечных
пунктов
В них читателей
посещений
книговыдач

Вып. в
2014 г.

План
2015 г.

Вып. в
2015 г.

Динамика в сравн.
с прошлым
годом +/-

34070
13960
188433
76026
632000
282000
142788
5334
0
2,8
2,6
18,6
20,2
5,5
5,4
6,5
7,6
0
0

34430
13960
178000
74500
632500
287500
0
2,8
2,7
18,4
20,6
5,1
5,3
6,7
7,7
0
0

34430
13960
190126
78918
632500
287500
97875
3910
0
2,8
2,7
18,4
20,6
5,5
5,6
6,7
7,7
0
0

+360
+/-0
+12126
+4418
+500
+5500
-44913
-1424
0
+/-0
+0,1
-0,2
+0,4
+/-0
+0,2
+0,2
+0,1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анализ цифровых данных показывает, что по отношению к 2014 г., количество
читателей увеличилось на 360 (1%) и составило 34430 человек. Охват населения
Кировского района небольшой – всего 19% от 180000 человек. Количество посещений
увеличилось на 12126 – на 7% превысив план, чему поспособствовало обновление
книжного фонда и увеличение количества массовых мероприятий. Книговыдача в целом
по ЦБС увеличилась всего на 500 экз., а периодики уменьшилось на 23359 экз. (31%), в
связи сокращением средств на подписные издания в 2015 году. В детских библиотеках
книговыдача превысила прошлогодний показатель незначительно – всего на 2%.
Пользователи библиотек ЦБС Кировского района включают несколько категорий.
Самая многочисленная из них - дети до 14 лет, составляет 56% от всего количества
читателей. Вторая категория – старше 30 лет (32%) и самая малочисленная – молодежь от
15 до 30 лет (12%).
Анализ читательских категорий объясняет почему коэффициент посещаемости в
детских библиотеках, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 0,2 ед. – именно в
них обслуживается больше всего детей до 14 лет. В целом по ЦБС этот показатель не
изменился. Коэффициент обращаемости, по сравнению с прошлым годом, остался без
изменений и по-прежнему чуть выше нормы, что говорит о соответствии книжного фонда
читательским интересам. Коэффициент читаемости в целом по системе снизился на 0,2, в
детских библиотеках повысился на 0,6 ед. Это не повлияло на его соответствие норме – он
по-прежнему её незначительно превышает. Коэффициент книгообеспеченности не
дотягивает до нормы в среднем на 0,8 ед., но превышает прошлогоднее значение на 0,1 ед.
Распределение контрольных показателей по структурным подразделениям
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Структурные
подразделения,
библиотекифилиалы
ЦРБ
им. Н. Н. Носова
им. А. С. Грина
им. М. А. Булгакова
им. В. Г. Короленко
им. К. Г.
Паустовского
им. В. П. Астафьева
им. И. А. Бунина
им. Ю. М. Магалифа
всего
в т.ч. детские

читателей

посещения

книговыдача

Вып. в
2014 г.

План
2015 г.

Вып. в
2015 г.

Вып. в
2014 г.

План
2015 г.

Вып. в
2015 г.

Вып. в
2014 г.

План
2015 г.

Вып. в
2015 г.

9280
5990
2650
4200
2650
2670

9540
5990
2650
4230
2650
2670

9540
5990
2650
4230
2650
2670

50400
21300
14506
21629
15420
14856

47000
31000
14500
18800
14500
14500

50056
31618
14597
21326
15234
17469

175500
115330
57030
83000
54100
55540

157000
117530
58400
82000
54930
56640

157000
117530
58400
82000
54930
56640

2000
1850
2780
34070
13960

2020
1880
2800
34 430
13960

2020
1880
2800
34 430
13960

11783
12479
16116
188433
76026

11700
10000
16000
178 000
74 500

12089
11352
16385
190126
78918

35800
26800
28900
632000
282000

35000
31000
40000
632 500
287500

35000
31000
40000
632 500
287500

2.4. Материально-техническая база
Материально-техническое обеспечение библиотек МКУК ЦБС Кировского района
осуществлялось, главным образом, за счет бюджетных средств.
На сумму 163 450 руб. приобретена мебель (стеллажи, диван, кресла, шкафы для
документов) для библиотек ЦРБ им. А. С. Макаренко, филиалов им. И. А. Бунина, им. В.
П. Астафьева, им. Н. Н. Носова.
На сумму 50 000 руб. для филиалов им. Ю. М. Магалифа и им. К. Г. Паустовского
приобретены 2 ноутбука. На сумму 8 550 руб. – счётчики воды. На сумму 4 500 руб. –
микшерный пульт для ЦРБ им. А. С. Макаренко.
На средства в сумме 110 000 руб., выделенные депутатом Законодательного
собрания НСО Паком В. А., приобретены 4 ноутбука для библиотеки им. И. А. Бунина.
Материально-техническая база пополнилась также в результате получения призовых
мест в конкурсах: ноутбуком для ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко, фотоаппаратом для
библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Магалифа.
Все средства освоены по назначению, так как приобретенные ресурсы позволили
библиотекам повысить качество информационного обслуживания – усовершенствовать
мультимедийное сопровождение мероприятий, создать комфортную среду для читателей,
предоставить дополнительные услуги пользователям (реализация программы «Компьютер
– это просто!» в библиотеке им. А. С. Бунина).
2.5. Маркетинговая деятельность
Основная цель маркетинговой деятельности МКУК ЦБС Кировского района обеспечение востребованности и продвижение библиотечных услуг. Для достижения этой
цели, библиотеки активно работали над формированием своего имиджа в сознании
населения, органов власти, общественных организаций.
Этому значительно способствовало активное участие в крупных мероприятиях,
акциях, конкурсах, фестивалях, творческих проектах. В 2015 году библиотеки МКУК ЦБС
Кировского района стали участниками 50-ти проектов, программ, конкурсов, мероприятий
различного уровня: международного – 1, всероссийского – 4, регионального – 6,
областного – 11, городского – 14, районного – 14. Среди них: программы, проекты, акции
- 26; творческие и профессиональные конкурсы и фестивали – 18; крупные мероприятия –
10.
Результаты МКУК ЦБС Кировского района 2015 года по итогам участия в
конкурсах:
1. Городской конкурс «Память на все времена». Организаторы – управление
культуры мэрии города Новосибирска и Центральная городская библиотека
им. К. Маркса. Участник - ЦРБ им. А. С. Макаренко (I место).
2. Городской конкурс среди муниципальных библиотек города Новосибирска на
лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей.
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Организаторы – Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия;
Управление культуры мэрии города Новосибирска. Участники – ЦРБ им. А. С. Макаренко
(I место), филиал «Библиотека им. Ю. М. Магалифа» (III место).
3. Конкурс литературных любительских театров «Книжная радуга» в рамках
регионального фестиваля «Сибирская книга». Организаторы – Новосибирское
библиотечное общество, Государственное автономное учреждение культуры
«Новосибирская государственная областная научная библиотека». Участники – читатели
филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» (Софья Максимова - I место, Артемов
Роман – II место).
4. Международный конкурс детского и молодежного творчества «Art-Premium
Awards Новосибирск». Организатор – Творческое объединение Art-Premium. Участник –
читатели филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» (Артемов Роман – лауреат III
степени).
Проведение на базе библиотек мероприятий в рамках крупных всероссийских,
городских, районных мероприятий, освещаемых СМИ, привлекает новых читателей. В
2015 году наши библиотеки стали площадками для: всероссийских акций «Тотальный
диктант», «Библионочь», чемпионата по чтению вслух «Страница`15», поэтических
чтений «Любимые стихи. Читаем вместе» в рамках областной образовательнопросветительской программы «Литературные перекрёстки», открытого городского
турнира по скоростной сборке пазлов, районного круглого стола «Нравственный облик
сотрудника учреждений культуры, спорта и молодежной политики».
Для того чтобы заявить о себе, стать «видимыми» для общества, библиотеки всё
чаще используют такой метод, как работа с населением на открытых площадках. В
отчетном году библиотеки ЦБС проводили мероприятия вне своих стен в рамках
областного проекта «Библиотека на траве», открытого городского уличного фестиваля
«Зимой можно», общегородского празднования Дня города «Литературный бульвар»,
районного празднования «Масленица», фестиваля «Экодача», районной акции «Грамотная
Кировка». Подобные уличные акции библиотеки проводили в День защиты детей, День
соседей, Общероссийский день библиотек.
Активное участие библиотек в общественной жизни стало причиной увеличения
количества договоров о творческом сотрудничестве. На 01.01.2015 года действовал 56
договоров, заключено новых – 14. Из них: со службами соц. защиты – 2, с
общеобразовательными школами – 5, с детскими садами – 4, с учреждениями
дополнительного образования – 2, с коррекционной школой - 1.
Расширение круга социального партнерства хорошая возможность привлечь
дополнительные ресурсы в библиотеку, что является неотъемлемой частью
коммерческого маркетинга. Например, в организованной нами районной акции
«Грамотная Кировка» спонсорскую поддержку оказала Группа Компаний «Сибверк».
В течение года библиотеки также активно сотрудничали со СМИ – публиковались
анонсы и отчеты о мероприятиях, статьи о краеведческих памятных датах, об
информационных ресурсах. Всего 48 публикаций: в электронных – 29 (официальный сайт
Кировской администрации), печатных – 19. В профессиональных СМИ опубликовано 2
статьи («БИНО»), в местной печати – 47 («Левобережный навигатор», «Советская
Сибирь», «Местные новости»).
В этом году нам также удалось установить сотрудничество с компанией ГТРК
«Новосибирск» – на новосибирском радио вышел сюжет о студии художественного
чтения «Инверсия», работающей на базе одного из филиалов.
В течение года деятельность библиотек отражалась на муниципальном портале
«Культура» города Новосибирска, официальном сайте и на странице социальной сети
«ВКонтакте». Для информирования пользователей регулярно и оперативно обновлялись
анонсы, новости о мероприятиях. На официальном сайте администрации Кировского
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района оформлена страница ЦБС с информацией о всех библиотеках, предоставляемых
услугах и ссылками на наш сайт.
Количество обращений на сайт ЦБС Кировского района
Динамика +/2014 год
2015 год
Посещения сайта
9125
11522
+2397
Просмотры сайта
51120
74347
+23227
За 2015 год официальный сайт МКУК ЦБС Кировского района посетило
пользователей на 26% больше чем в 2014 году, количество просмотров превысило
прошлогодний результат на 45%.
Безусловно, этому способствовала регулярная работа по его наполнению,
оптимизации и продвижению. В течение всего года на массовых мероприятиях
библиотекари рекламировали сайт, распространяли фирменную рекламную продукцию с
информацией обо всех услугах, в т.ч. виртуальных.
В рамках информационно-библиографической работы для сайта библиотеки создано
5 новых информационных ресурсов, отвечающих интересам различных групп читателей;
внедрена новая виртуальная услуга «Электронная доставка документов»; в раздел
«Электронный каталог» внесены базы «Периодика и статьи» и «Статьи»; благодаря
настройке сервиса IIS, читатели получили через сайт доступ к актуальным базам
электронного каталога ЦБС.
Претерпели изменения и зоны обслуживания читателей: в библиотеках им. И. А.
Бунина и им. В. П. Астафьева читальные залы реорганизованы в залы отраслевой и
познавательной литературы.
3.
Организация и основные направления работы с читателями.
3.1. Индивидуальная работа.
Индивидуальная работа с читателем - основа качественного информационного
обслуживания. Мало привлечь читателя в библиотеку, нужно сделать так чтобы он
пришел не один раз и здесь многое зависит от библиотекаря: доброжелательно встретить,
рассказать о правилах пользования библиотекой, выявить читательские предпочтения и
интересы и предложить литературу, соответствующую запросу.
В библиотеках Кировского района сотрудники, работающие на обслуживании,
простимулированы на качественное выполнение данной работы. В их интересах не только
оперативно удовлетворять запросы читателей, но и приглашать их на мероприятия, в
клубы, к участию в конкурсах.
Основными формами индивидуальной работы в библиотеках Кировского района в
течение года были: беседы при записи в библиотеку, индивидуальный подбор литературы
для чтения, рекомендации к чтению, в т. ч. о новинках в фонде, беседы о прочитанной
литературе, информирование о массовых мероприятиях, в т. ч. привлечение в клубные
объединения новых участников, привлечение к участию в мероприятиях, конкурсах и
целевых программах, анкетирование, а также поощрение самых активных читателей.
Анализ читательской аудитории по категориям также является частью
индивидуальной работы, так как помогает выявить читательские интересы и
предпочтения. Возрастной состав читателей в библиотеках Кировского района таков: дети
до 14 лет – 19256 человек, молодежь от 15 до 30 лет – 4012 человек, люди старше 30 лет –
11162 человека. К сожалению, самой малочисленной группой является молодежь, но в
некоторых библиотеках наблюдается тенденция к её увеличению: библиотеке им. И. А.
Бунина и библиотеке семейного чтения им. Ю. М. Магалифа. Это объяснимо – вблизи их
расположения строятся новые микрорайоны, где селятся много молодых семей.
Социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды) – самая
многочисленная категория читателей взрослых библиотек и требующая особого
внимания. В Центре общественного доступа ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района
количество индивидуальных консультаций этой категории, помимо занятий по программе
«Компьютер – это просто!», составляет 719.
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В детских библиотеках Кировского района большая часть индивидуальной работы с
читателями заключается в привлечении их к участию в конкурсах, мероприятиях (чтение
стихов, концертные номера, художественное оформление, исполнение роли ведущего и
литературных героев), к оформлению библиотеки.
Так, в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова Кировского района в мастерской
«Творческие россыпи» ребята оформили выставки своих творческих работ (рисунки,
поделки). Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа Кировского района
привлекает детей к участию в массовых мероприятиях для детей-инвалидов
(театрализованное представление «По сказочным дорожкам»).
Уже не первый год в системе работает детская студия художественного чтения
«Инверсия», руководителем которой является библиотекарь Борисенко Любовь
Иннокентьевна. Именно её опыт и способности являются залогом успеха студии.
Участники студии постоянно выступают на библиотечных мероприятиях и побеждают в
конкурсах различного уровня. Достижения студии в 2015 году: конкурс литературных
любительских театров «Книжная радуга» в рамках регионального фестиваля «Сибирская
книга» (Софья Максимова - I место, Артемов Роман – II место); международный конкурс
детского и молодежного творчества «Art-Premium Awards Новосибирск» (Артемов
Роман – лауреат III степени).
Организация творческих конкурсов для читателей один из методов индивидуальной
работы. Всего библиотеками ЦБС в 2015 году организовано 6 конкурсов.
Например, Библиотека им. К. Г. Паустовского Кировского района организовала для
своих читателей 5 творческих конкурсов различной тематики, направленных на
продвижение книги и чтения. Победители получили почетные грамоты, а, чтобы не
огорчать остальных участников, их отметили благодарностями. Это дало им стимул
посещать библиотеку дальше и участвовать в её мероприятиях.
Ежегодное премирование лучших читателей и активных участников конкурсов и
мероприятий, является стимулом для других активно участвовать в библиотечной жизни.
Так, в библиотека им. В. Г. Короленко Кировского района наградила 10 лучших читателей
библиотеки из числа учащихся МБОУ СОШ № 49. Ребята получили фирменные грамоты
и скромные памятные подарки.
Участие в Программе Летнего чтения также требует значительной индивидуальной
работы с детьми: разработка заданий, привлечение и контроль, поощрение участников, не
ставших финалистами. В этом году библиотекари привлекли к участию в ПЛЧ 86 детей.
3.2. Программно-целевая деятельность. Конкурс инновационных проектов
Программно-целевая и проектная деятельность позволяет библиотекам выявлять
проблемы, искать пути их решения, следовательно, постоянно развиваться.
Собственные проекты и программы, действующие в ЦБС Кировского района в 2015
году:
1. Программа «Компьютер – это просто!» (ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко
Кировского района). Цель: социальная адаптация незащищенных слоёв населения
Кировского района через обучение компьютерной грамотности. Сроки: бессрочный.
2. Программа «Я - гражданин России!» (ЦПИ ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского
района). Цель проекта: повысить правовую культуру жителей Кировского района. Сроки:
2013–2016 гг.
3. Программа «Ступени мастерства» (МБО). Цель: повышение профессиональных
знаний библиотекарей МКУК ЦБС Кировского района. Срок: бессрочна.
4. Программа «Уроки литературы: взаимодействие школы и библиотеки» (ЦРБ им.
А. С. Макаренко Кировского района). Цель: содействие образовательному процессу по
русскому языку и литературе учащихся школы № 41, 183. Срок: бессрочна.
5. Программа «С книгой в добрый путь» (ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского
района). Цель: приобщение к книге и чтению, формирование читательской культуры,
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организация досуга воспитанников центра социальной помощи семье и детям «Семья».
Сроки: бессрочна.
6. Программа «В союзе с природой» (филиал «Библиотека им. В. Г. Короленко»
Кировского района). Цель: дополнительное просвещение детей школьного возраста по
экологии. Сроки: 2013–2016 гг.
7. Проект «Содружество» (филиал «Библиотека им. К. Г. Паустовского» Кировского
района совместно с Белорусским культурно-просветительским центром во имя святой
Евфросинии Полоцкой и гимназией № 7, «Сибирская»). Цель: привлечение интереса
к истории и культуре белорусского народа. Сроки: 2012–2016 гг.
8. Проект «Хочешь быть здоровым – будь им!» (филиал «Библиотека им. К. Г.
Паустовского» Кировского района). Цель: формирование у воспитанников МКДОУ
«Детский сад № 9 компенсирующего вида» потребность в здоровом образе жизни. Сроки:
2015–2017 гг.
9. Программа «Право и личность» (филиал «Библиотека им. В. П. Астафьева»
Кировского района). Цель: пропаганда правовых знаний и профилактика правонарушений
среди для учащихся старших классов МБОУ СОШ № 182 и техникумов НКЛПиС,
НТОПиСО. Сроки: 2012–2015 гг.
10. Программа «Палитра, перышко и грим» (филиал «Библиотека семейного чтения
им. Ю. М. Магалифа» Кировского района). Цель: привлечение внимания общественности
к творческому наследию Юрия Магалифа и сохранение памяти о нем. Сроки: 2015-2018
гг.
Всего в ЦБС действовало 10 проектов и программ: 5 из них бессрочны, 4 продолжат
работу в ближайшие два-три года, 1 заканчивается, так как для библиотеки им. В. П.
Астафьева Кировского района, которая её реализовывала, стали приоритетными другие
направления.
В конкурсе инновационных проектов среди муниципальных библиотек города
Новосибирска в номинации «Программное планирование и организационно-структурные
инновации» приняли участие:
1. ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района с проектом «Фитнес-клуб
«Нейробика».
2. Филиал «Библиотека им. В. П. Астафьева» Кировского района с проектом
«Школа активного долголетия».
В 2015 году также библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа Кировского
района участвовала в конкурсе социально значимых проектов на предоставление
субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив в
номинации «Содействие общественно значимой деятельности». Библиотека представляла
проект «Семья. Книга. Библиотека» цель которого - создание семейного досугового клуба.
3.3. Массовая работа
Основными целями массовой работы для библиотек является культурное
просвещение населения, книги и чтения, информационных ресурсов и, тем самым,
привлечение в библиотеку.
Массовая работа с читателями
Массовых мероприятий всего:
в т.ч.: читательские конференции, обсуждения и
презентации книг
литературные и тематические вечера, устные
журналы, встречи с интересными людьми,
диспуты и т.д.
прочие формы, Дни информации/библиографии и
др.
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Вып.
2014 г.

План
2015 г.

Вып.
2015 г.

Динамика
+/-

696
85

482
75

814
111

+118
+26

232

180

282

+50

379

227

421

+194

в т.ч. с использованием мультимедийных средств
участие в мероприятиях городского масштаба
книжные выставки

439
286
573
+134
7
7
561
464
509
-52
Массовые мероприятия библиотек ЦБС в 2015 году проводились по всем
направлениям и принимали разнообразные формы. По сравнению с прошлым годом
количество массовых мероприятий увеличилось на 17%. Востребованность данной услуги
высока в школах, детских садах. Объясняется это тем, что педагоги очень загружены, а
требования к образовательному уровню детей становятся выше, поэтому они охотно идут
в библиотеку за помощью. Нередко так случается, что библиотека становится основным
источником получения информации по гуманитарным областям. Наши библиотеки
активно сотрудничают с учреждениями образования и строят свою работу в соответствии
с их потребностями.
Например, сектор обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского
района ведет массовую работу по программе «Уроки литературы: взаимодействие школы
и библиотеки», библиотека им. К. Г. Паустовского» Кировского района реализует проект
«Содружество» для учащихся гимназии № 7, «Сибирская», а также проект «Хочешь быть
здоровым – будь им!» для воспитанников МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего
вида». К тому же в 2015 году библиотеки активнее участвовали в крупных акциях,
проектах и программах других организаций, что и стало причиной увеличения количества
массовых мероприятий.
По формам массовой работы также наблюдается рост: мероприятий крупных форм
(читательских конференций, обсуждений и т.д.) прошло больше на 31%, средних форм
(литературных и тематических вечеров, устных журналов и т.д.) – на 22%. Массовые
мероприятия с использованием мультимедийных средств выросли на 31%, что
неудивительно, так как библиотекари уже давно обладают всеми нужными навыками для
создания красочных презентаций.
Количество выставок в 2015 году снизилось по сравнению с прошлым годом на 9 %,
но, в то же время, превысило плановое значение на 10%. Причиной этого является, то что
в 2015 году методический отдел снизил план по количеству книжных выставок, сочтя этот
метод недостаточно эффективным, для того чтобы библиотеки использовали более
актуальные приёмы для рекламы фонда (создание информационно-рекламной продукции
и её распространение вне стен библиотек).
Основные направления работы библиотек ЦБС Кировского района
№
Библиотека
Направление
1. ЦРБ им. А. С. Макаренко
В помощь учебе, духовно-нравственное,
правовое, краеведение, досуговое, экологическое, гражданско-патриотическое
2. Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова Гражданско-патриотическое, ЗОЖ,
краеведение, эстетическое
3. Библиотека им. А. С. Грина
Краеведение, помощь в учебе
4. Библиотека им. М. А. Булгакова
В помощь учебе, гражданско-патриотическое,
досуговое
5. Библиотека им В. Г. Короленко
Экологическое
6. Библиотека им. К. Г. Паустовского В помощь учебе, ЗОЖ, экологическое
7.
8.
9.
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Библиотека им. В. П. Астафьева
Библиотека им. И. А. Бунина
Библиотека семейного чтения
им. Ю. М. Магалифа
Год российской литературы

Краеведение, ЗОЖ, гражданско-правовое
Гражданско-патриотическое, досуговое
Краеведение, духовно-нравственное

В рамках Года литературы прошло 245 мероприятий, количество посетивших эти
мероприятия – 5510 человек. Художественная литература составляет значительную часть
фонда Кировской ЦБС, поэтому в каждой библиотеке была оформлена годовая книжная
экспозиция. Данная тема дала огромный простор для творчества библиотекарей в выборе
форм и содержания массовых мероприятий. Мероприятия к Году литературы,
посвящались самым разным знаменательным и памятным датам – Международному дню
грамотности, Дню родного языка, книгам-юбилярам, писателям-юбилярам, Всемирному
Дню поэзии и новинкам современной литературы и др.
Масштабной районной акцией «Грамотная Кировка» МКУК ЦБС Кировского района
отметила Международный день грамотности. В этот день, 8 сентября, библиотекари всех
филиалов системы отправились в образовательные учреждения, на открытые площадки и
улицы района с обширной программой для людей всех возрастов. Формы мероприятий –
от театрализованных представлений, тестов и викторин до уроков грамотности,
литературных дебатов и обсуждений книг. Завершающим аккордом Дня стала районная
интеллектуальная игра «Рубежи грамотности», которая прошла в актовом зале
Новосибирского колледжа лёгкой промышленности и сервиса. Акция охватила 1164
человека.
Читатели филиала библиотеки им. М. А. Булгакова Кировского района были
приглашены на «Дегустацию литературных новинок» – знакомство с поступлениями в
фонд художественной литературы. Необычная форма подачи материала в виде
ресторанного меню включала и комплимент от шеф-повара (книги М. Булгакова и В.
Орлова), блюда русской кухни (книги Е. Катишонок, О. Крючковой, М. Веллера),
европейской (Ч. Диккенс, Ф. Бегбедер), восточной (Н. Абгарян, Х. Мураками). Обзор
книжных новинок сопровождался чтением «аппетитных» отрывков. Попробовали гости и
новые для себя «блюда» – М. Степнова, М. Трауб, Э. Вейер, Э. Сафарли. Дегустацией
литературных новинок завершился цикл мероприятий, посвящённых Году литературы в
России, но интерес к книге и чтению на этом не заканчивается. Книжная выставка так и
называлась: «В новый год – с новыми книгами».
Читательскую конференцию «Великий и могучий», посвящённую Международному
дню родного языка, провела библиотека им. М. А. Булгакова Кировского района для
учащихся 9 «А» класса МБОУ СОШ № 64. Доклады школьников содержали информацию
о заимствованиях в русском языке, разные точки зрения на общение в социальных сетях.
Ребята высказывали свои мнения, поддерживая ту или иную точку зрения,
продемонстрировав также неравнодушное отношение к такой проблеме, как засилье
жаргонизмов.
Другие библиотеки также отметили Год литературы рядом интересных
мероприятий: сектором обслуживания взрослых ЦРБ им. А. Макаренко Кировского района
проведено заседание клуба «Встреча», посвященное Всемирному дню поэзии;
виртуальные игры «Андерсенландия – сказочный край», которые в течение нескольких
дней проводил сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района,
посетило 142 человека.
За исключением Года литературы, мероприятий к различным знаменательным и
памятным датам проведено 271, в т.ч. к 70-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне.
70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне
Массовых мероприятий, посвященных 70-летию Победы проведено в количестве 88,
книжных выставок оформлено – 56.
В библиотеках ЦБС Кировского района на праздничных мероприятиях,
организованных в преддверии Великой Победы распространялась Георгиевская ленточка.
В акции поучаствовали более 300 человек.
Библиотека им. М. А. Булгакова Кировского района провела урок мужества «Время
выбрало их», посвящённый сибирякам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной
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войны для десятиклассников МБОУ СОШ № 196. Ребята узнали о подвигах танкиста
Александра Грязнова, Петра Барбашева, Алексея Гаранина и о том, что среди сибиряков
есть свой Маресьев – Захар Сорокин… Урок сопровождался показом слайд-программы
«Сибиряки – герои Великой Отечественной войны». В заключении учащимся представили
обзор книг о войне.
Сектор обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района провёл
презентацию книг о Великой Отечественной войне для учащихся 9 «А» класса МБОУ
СОШ № 183. Акцент был сделан на произведения Ю. Бондарева, В. Быкова и В.
Астафьева. Будучи непосредственно участниками военных событий, эти авторы в своих
произведениях правдиво и бескомпромиссно описывают героизм и мужество тех, кто
защитил нашу Родину от фашистского нашествия. В ходе презентации звучали стихи
Булата Окуджавы и Юлии Друниной.
Библиотека им. К. Г. Паустовского Кировского района организовала конкурс
рисунков «Салют, Победа!» Участниками стали читатели библиотеки, в возрасте от 6 до
12 лет. На конкурс были представлены работы (акварель, карандаш, нетрадиционный
способ рисования – граттаж, аппликация), отражающие тематику Великой Отечественной
войны. Все работы демонстрировались в выставочном зале библиотеки и на окнах
библиотеки, чтобы любой желающий мог проголосовать за понравившийся ему рисунок.
Библиотека им. М. А. Булгакова Кировского района, совместно с учащимися 1 класса
МБОУ СОШ № 196, провела акцию «Полевая почта», в которой дети своими руками
изготовили 25 праздничных открыток и писем-треугольников, которые и были вручены
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пришедшим 9 мая на Парад
Победы и праздничный салют.
В течение нескольких дней по просьбе педагогов Колледжа легкой промышленности
и сервиса в библиотеке им. В. П. Астафьева Кировского района проходил устный журнал
«Рожденный летать», посвящённый жизни А. И. Покрышкина. Библиотека-клуб им. Н. Н.
Носова Кировского района провела для 9 «А» класса МБОУ СОШ № 91 День
Библиографии «Строки, опалённые войной». В библиотеке семейного чтения им. Ю. М.
Магалифа Кировского района состоялась концертная программа «Салют Победы не
померкнет» для тружеников тыла, живущих на жилмассиве Палласа.
Краеведение
По данному направлению библиотеки провели 52 мероприятия, оформили 32
книжных выставки. Мероприятия краеведческой тематики часто отражали главную тему
года и проводились в форме встреч с писателями, презентаций книг.
Так, в библиотеке им. А. Грина Кировского района состоялась встреча «Мифы,
тайны, байки» с автором книги «Мифосибирск» И. Ю. Мараниным. На встречу с
писателем приехали учащиеся из школы № 66 Ленинского района вместе с Кочневой
Еленой Михайловной, директором музея Боевой Славы 9 Гвардейской Краснознаменной
Стрелковой дивизии. Писатель и аудитория общались на разные темы, задавали друг
другу вопросы. Игорь Юрьевич показывал слайды с информацией по истории
Новосибирска, а также сделанные им лично фотографии города. Встреча получилась
очень живой, интересной, неформальной.
В библиотеке им. М. А. Булгакова Кировского района прошла презентация книги
«Лирика любви» новосибирского писателя Иванова М. М. с участием автора. Михаил
Матвеевич читал стихи, рассказал о себе, отвечал на вопросы. Присутствующие получили
в подарок книги с его автографом.
Для ребят 7-9 классов сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко
Кировского района организовал встречу-презентацию «Память Кировка хранит».
Мероприятие было посвящено 70-летию Победы и юбилейным датам памятников и улиц
Новосибирска, носящих имена героев-земляков. Подростки с интересом следили за
кадрами хроники 40-х годов, совершили виртуальную экскурсию по Кировскому району,
его улицам и памятникам. Атмосферу мероприятию придали военные песни «Журавли» и
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«На Безымянной высоте». Завершилась встреча знакомством с новинками литературы о
Великой Отечественной войне и просмотром видеоролика на песню «О той весне».
Библиотеки Кировского района активно участвовали в празднованиях Дня города.
На детском игровом комплексе «Кораблик» библиотека им. М. А. Булгакова Кировского
района организовала под открытым небом выставку «Сказ о родном городе» из
произведений новосибирских авторов Ю. Магалифа, В. Шамова, В. Астафьева и других, а
также книг о Новосибирске. На территории основного отдела «Затулинский» МБУК
«ПКиО «Бугринская роща» в праздничной программе «С Днем рождения, любимый
город!» приняли участие библиотека им. И. А. Бунина и библиотека им. В. Г. Короленко
Кировского района. На аллее «Молодежная» библиотека-клуб им. Н. Н. Носова
Кировского района провела краеведческую игру «Имя на карте города», библиотека им. А.
С. Грина Кировского района викторину «Золотые имена Новосибирска». На площадке
«Литературный бульвар» у Оперного театра коллектив ЦРБ им. А. С. Макаренко
Кировского района провел викторину для взрослых «Элементарно, Ватсон!» по
произведениям К. Дойля о Шерлоке Холмсе. А маленьким жителям города библиотекари
предложили импровизированный кукольный спектакль на траве по мотивам сказки
«Красная Шапочка».
85-летие Заобского района и 45-летие со дня образования Кировского района в
новых границах стали поводом для встречи с читателями. К этим датам прошли
мероприятия: устный журнал «Родная Кировка» для учащихся 11 «А» и 11 «Б» МБОУ
СОШ № 64 в библиотеке им. М. А. Булгакова Кировского района, презентация книги
«Галерея выдающихся новосибирцев» для учащихся 9 «А» класса МБОУ СОШ № 49 в
библиотеке им. И. А. Бунина Кировского района состоялась; библиотека семейного
чтения им. Ю. М. Магалифа Кировского района пригласила поэтов и читателей в
литературное кафе «Струна, звучащая стихами».
Экологическое просвещение
Данное направление реализуется в рамках общероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности» и посвящались таким датам как День экологических знаний,
Всемирный день земли, Всемирный день окружающей среды, Всемирный день
окружающей природы, Международный марш парков.
Не первый год по экологической программе «В союзе с природой» работает
библиотека им. В. Г. Короленко Кировского района. Самая востребованная форма
программы - экосинема «Зелёная линия» выбрана не случайно. По словам педагогов, дети
разучились общаться между собой, появилась агрессия в отношениях, безответственность
за свои поступки, за свою жизнь и учёбу, равнодушие, грубость и спор с учителем.
Поэтому в этом году при разработке мероприятий делался больше акцент на внутренний
мир человека, как он проявляется через отношения с животными, как поступки влияют на
нашу жизнь и на окружающий мир. Первый просмотр и обсуждение «Экосинема «Зелёная
линия» прошел в МБОУ СОШ № 49. Для просмотра был выбран фильм, снятый по
повести Бориса Алмазова «Самый красивый конь» (1976 г., реж. С. Пучинян). Перед
просмотром фильма ребята прослушали сообщение об авторе этой замечательной повести.
После фильма обсуждались вопросы, касающиеся содержания фильма. Ребята сделали
выводы о том, что любое дело требует усилий, преодоления себя, твёрдости характера,
дисциплины и ответственности.
Юным экологам также полюбилась форма экомастер-класс «Из мусорной кучки –
классные штучки», где они не сидели на месте и не просто слушали информацию, а что-то
делали своими руками. В процессе работы с бытовыми отходами, детям рассказывали о
вредном воздействии брошенного или не санкционированно сжигаемого мусора; о том,
что из остатков бытового мусора и отходов промышленного производства можно сделать
множество оригинальных и полезных вещей. Творческие работы детей теперь украшают
библиотеку.
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Новшеством в этом году для библиотеки им. В. Г. Короленко Кировского района
стал квест «Экологический марафон», в котором приняли участие три команды по шесть
человек детей среднего школьного возраста. Квест состоял из нескольких этапов: 1.
Викторина-презентация по общей экологии; 2. Викторина-презентация о зимующих в
Сибири животных и птицах; 3. Угадать голоса птиц и животное по описанию; 4. Задания
на развитие творческого воображения, например, представить, что все звери вдруг решили
стать вежливыми и здороваются друг с другом; 5. Приготовить экологическую открытку
Деду Морозу. Все дети проявили активность и творческие способности.
Кроме того, библиотека им. В. Г. Короленко Кировского района провела другие
интересные мероприятия: день информации «Пионеры космической эры» (о животных –
первопроходцах космоса); встречу со специалистом-аэрологом «Цветущий город».
Экологическое просвещение невозможно без мероприятий, прививающих бережное
отношение к природе, любовь к животным. Например, библиотека им. К. Г. Паустовского
Кировского района совместно с Белорусским культурно-просветительским центром во
имя Святой Евфросинии Полоцкой провела для учащихся 7-х классов МАОУ гимназия №
7 «Сибирская» виртуальное путешествие «Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща».
Библиотека им. А. С. Грина Кировского района провела устный журнал «Природа, как же
ты загадочна!», состоящий из трех страниц: «Среди деревьев и трав», «Там, на неведомых
дорожках следы невиданных зверей» и «Ждёт помощников природа».
Сектор обслуживания детей библиотеки А. С. Макаренко Кировского района
провёл день библиографии «Человек находит друга», приуроченный к Всемирному дню
защиты животных, на котором состоялась встреча аудитории с кураторами городского
приюта бездомных животных и с одним из их питомцев – дружелюбным псом Тошей.
Здоровый образ жизни
Массовые мероприятия по ЗОЖ предполагает такие темы как профилактика
наркотической и алкогольной зависимостей, курения, безопасность продуктов, личная
гигиена, правила поведения на улице и т.д. Они пользуются популярностью у школ, так
как являются хорошим дополнением предмета «Основы безопасности и
жизнедеятельности». По данному направлению библиотеки провели 19 мероприятий,
которые посетил 621 человек, и оформили 15 книжных выставок.
Библиотека им. В. Г. Короленко Кировского района провела конференцию «Творим
здоровье души и тела» в МБОУ СОШ № 49. Темы докладов, представленных
участниками, преследовали одну цель – обратить внимание присутствующих на
сохранение своего здоровья. Были затронуты такие проблемы, как: вред популярных
газированных и сладких напитков с консервантами, энергетиков и пива, вспомнили о
незаслуженно забытых старинных напитках, например, о сбитне. Аудиторию настолько
заинтересовали доклады выступающих, что многие записывали их на диктофоны.
Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова Кировского района провела час здоровья «Моя
чистая планета» для учащихся 4 «А» класса МБОУ СОШ № 47. Мероприятие строилось
на обсуждении книги Антуана де Сэнт-Экзюпери «Маленький принц» в процессе
которого ребята пришли к выводу, что нужно приводить в порядок свой маленький мир –
«свою планету»: детскую комнату, кровать, рабочий письменный стол и т. д. и что
каждый человек должен соблюдать правила личной гигиены и гигиены питания, чтобы не
заболеть. Дети активно отвечали на вопросы библиотекаря о правилах гигиены, а в конце
мероприятия посмотрели видеоклип на песню «Маленький принц».
Библиотека им. К. Г. Паустовского Кировского района провела устный журнал
«Осторожно, улица!» для учащихся 3 «б» класса МБОУ СОШ № 63. В интересной и
доступной форме ребята познакомились с Правилами дорожного движения, получили
полезные советы для пешехода, познакомились с историей появления светофора и первых
дорожных знаков. Выявить и закрепить свои знания о Правилах безопасного поведения на
дороге смогли, отвечая на вопросы познавательной викторины "Страна Светофория".
Мероприятие дополнил просмотр видеоролика «Азбука безопасности на дороге»,
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мультфильма «Где опасно играть» и мультимедийной презентации «Экскурсия в город
правил дорожного движения».
Несколько мероприятий прошло в рамках Дня борьбы против курения: библиотека
им. А. С. Грина Кировского района провела беседу «Скажем сигарете: «НЕТ!» со
школьниками 6-8 классов МБОУ СОШ № 91; библиотека им. И. А. Бунина Кировского
района с 9 «В» классом МБОУ СОШ № 49 провела обсуждение «Жизнь прекрасна! Не
потрать её напрасно!».
Ко Всемирному дню здоровья состоялись: в библиотеке им. В. П. Астафьева
Кировского района ярмарка здоровья «Тайны долголетия» для членов клуба
«Вдохновение», организованного совместно с Комплексным Центром социального
обслуживания населения Кировского района; в ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского
района день библиографии «Сегодня модно быть здоровым».
Гражданско-патриотическое просвещение
В деле формирования личности данное направление является одним из важнейших.
В его рамках библиотеки проводят мероприятия, посвященные дням Воинской славы,
героям Великой Отечественной войны.
Сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района провёл
хронограф «Неукротимый Ленинград» для учащихся 7 «Б» класса МБОУ СОШ № 65,
посвященный блокаде Ленинграда. Школьники прослушали хронологию событий
Великой Отечественной войны, начиная от сражений на подступах к Ленинграду, и
заканчивая снятием блокады. Кадры хроники, фотографии фронтовых лет, поэзия,
музыка, отрывки из дневников участников тех суровых событий произвели неизгладимое
впечатление на подростков. После мероприятия они долго не расходились, рассматривая
книги о войне, представленные на выставке.
Накануне празднования дня Защитника Отечества, в секторе обслуживания детей
ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района прошла встреча с защитниками Отечества
«Горячий снег Сталинграда». На встречу с учащимися 8-х классов МБОУ СОШ № 65
были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители региональной
общественной организации «Ветераны боевых действий» и ветерана труда – очевидца тех
суровых лет – Краснобаеву А. В.
Урок мужества «Бессмертны солдаты Победы», организованный сектором
обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района, посвящался двум датам
- Дню героев Отечества и Дню Неизвестного солдата. Его участниками стали
десятиклассники школы № 65. Основная тема урока - десантная операция, проведённая
384-м Отдельным батальоном морской пехоты 26 марта 1944 года в порту города
Николаева. Все 55 моряков десанта Ольшанского были удостоены звания Героя
Советского Союза (единственный случай за годы войны!), почти все – посмертно. Имена
приданных десанту связистов и сапёров долгое время оставались неизвестными. Часть из
них позже установили, поиски остальных продолжаются… За рассказом о подвиге
последовал видеоролик на песню о добровольцах-поисковиках, которые возвращают имя
тем, кто не «пропал», а пал с оружием в руках. На мероприятии звучали стихи «Без вести
пропавший» и «Май 45-го» Игоря Алексеевича Васильева – педагога и поэта.
Библиотека им. К. Г. Паустовского Кировского района провела обсуждение
«Верные Родине», посвящённое 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Рихарда Зорге и 135-летию со дня рождения Героя Советского Союза Д. Карбышева.
Мероприятие прошло в МБОУ СОШ № 182 для учащихся 8-9 классов. Старшеклассники
узнали о заслугах советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего в Японии с 1933 по
1941 год, о том, что он был одним из тех, кто сообщил о неизбежности нападения
Германии на СССР, а также посмотрели видео «Великая Победа. Дмитрий Карбышев» и
познакомились с историей его подвига. Библиотекарь и ребята обсудили, что двигало
людьми, которые за свои убеждения готовы были идти на казнь? Можем ли мы осуждать
тех людей, которые не выдержали допросов и пыток в тюрьмах и концлагерях? И каждый
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в зале попробовал ответить на вопрос: «Если бы сейчас пришлось защищать Родину ценой
собственной жизни, смог ли бы я выстоять и не предать?
К Дням воинской славы библиотеки провели еще ряд интересных мероприятий: ЦРБ
им. А. С. Макаренко Кировского района медиа-панораму «Вечная слава городов-героев»
для учащихся МБОУ СОШ № 183; к Дню народного единства ЦРБ им. А. С. Макаренко
Кировского района провела для учащиеся 9 «А» класса МБОУ СОШ № 41 день
информации «Мы рода русского и веры православной»; библиотека-клуб им. Н. Н. Носова
Кировского района организовала диалог поколений «Я говорю с тобой из Ленинграда»
между очевидцами, пережившими блокаду и семиклассниками – учащимися МБОУ СОШ
№ 91.
В 2015 году в ЦБС появилось новое направление – работа с мигрантами. Сектор
обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района совместно с
миграционной службой района лекцию «Мы – граждане России» для граждан других
стран, оформляющих гражданство РФ. Они познакомились с историей нашей страны, её
географическим положением и государственным устройством, символами, а также с
историей ЦБС Кировского района, узнали адреса и основные направления работы
районных библиотек, обслуживающих детей и взрослых. Завершилось мероприятие
знакомством с правовыми ресурсами, представленными на сайте нашей ЦБС.
Правовое просвещение
Знание законов общества, в котором мы живем, своих прав и обязанностей и четкое
их выполнение могут стать ориентирами в будущей жизни подрастающего поколения,
поэтому правовому просвещению наши библиотеки уделяют значительное внимание.
Наиболее активно работу в этом направлении в 2015 году вели Центр правовой
информации ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района в рамках программы «Я –
гражданин России!», библиотека им. В. П. Астафьева в рамках программы «Право и
личность.
Центр правовой информации ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района проводил
мероприятия, используя правовые интернет-ресурсы. В день празднования Всемирного
дня ребёнка, прошёл медиа-урок «Подросток и право» для воспитанников Областного
Центра социальной помощи семье и детям «Семья». Ребята познакомились с интернетпроектом для несовершеннолетних «Подросток и закон», а также узнали о правовых
документах, правах, обязанностях и ответственности с момента рождения и до 18 лет,
правах в различных областях общественной жизни (в семье, в школе, в полиции, трудовые
права), о работе телефона доверия и многое другое. Воспитанников этого же центра
пригласили на урок демократии «Голосует вся страна!». Мероприятие проводилось с
помощью сайта «Президент России – гражданам школьного возраста». Дети узнали о
своих правах и обязанностях, об основном законе нашей страны, кем и где принимаются
федеральные законы, как происходит процедура выборов и какие последствия бывают,
если не принимать участие в голосовании. Таким образом, ребята в игровой форме
познакомились с достаточно сложной темой. Для людей пожилого возраста прошёл
тренинг «Как работать в справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс», где им
рассказали какие документы по выборам можно найти с помощью этой справочнопоисковой системы. Результатом мероприятия стало то, что присутствующие научились
пользоваться электронным журналом «Азбука права».
Библиотека им. В. П. Астафьева Кировского района провела для учащихся
Новосибирского колледжа питания и сервиса круглый стол «Избирательное право и
личность». Информационная часть перешла в обсуждение «Совершеннолетие: шаг в
будущее?». Какие права и обязанности делают человека полноправным гражданином, с
какого возраста российский гражданин может осуществлять их самостоятельно в полном
объёме. В конце мероприятия, учащиеся вспоминали случаи из своей жизни, когда
поступить правильно им помешало именно незнание своих прав и обязанностей. Все
участники получили памятки «Как не допустить правонарушений».
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В помощь учёбе
Так как школьники являются самой многочисленной читательской группой, то
мероприятия данного направления адресуются им. Как правило, они отражают тематику
школьной программы по гуманитарным предметам и проводятся в сотрудничестве с
педагогами.
Сектор обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района для
учащихся МБОУ СОШ №183 реализует просветительскую программу «Уроки
литературы: взаимодействие школы и библиотеки», в рамках которого прошло 12
мероприятий (присутствовало 306 учащихся). Одно из самых интересных - акция
«Знакомьтесь: русская классика» к Международному дню родного языка. Ребята в стенах
библиотеки читали вслух свои любимые произведения: С. А. Есенина, А. С. Пушкина, К.
Бальмонта, И. А. Бунина, В. А. Жуковского, А. П. Чехова, Р. Рождественского. Акция
помогла старшеклассникам раскрыться в новом окружении, продемонстрировать свои
возможности. В рамках программы прошли также мероприятия: вечер поэтического
настроения «Художественный мир поэта», литературный набат «Век живи, век помни»,
литературно-музыкальные композиции «Фет безглагольный» и «Поющая поэзия», вечер
изящной словесности «Поэзия прозы».
В школьной программе по литературе особое место занимают произведения,
посвящённые теме детства, проблемам взаимоотношений взрослых и детей,
формирования характера подростка. Библиотека им. М. А. Булгакова Кировского района
для учащихся 4 класса СОШ № 196 провела урок-рассуждение «К добру и теплу» по
повести Л. Н. Толстого «Детство». Цель мероприятия - помочь детям понять философские
идеи Л. Н. Толстого, научить работать с текстом и осмысливать прочитанное.
Библиотекарь вместе с детьми проанализировала главы «Классы», «Наталья Савишна»,
«Детство», особое внимание было уделено главе «Маман», которую громко читал весь
класс. Одна из учениц прочла стихотворение Н. Заболоцкого «Детство». К мероприятию
была оформлена книжная полка из произведений Л. Н. Толстого.
Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова Кировского района провёл час словесности
«Собиратель русского слова» для учащихся 8 класса МБОУ СОШ № 91. Целью
мероприятия было знакомство с замечательным русским языковедом, писателем,
собирателем слов и составителем уникального «Толкового словаря живого
великорусского языка» и заинтересовать школьников самим процессом исследования
русского языка. Учащиеся узнали о разнообразных талантах Даля, об основных этапах его
долгого жизненного пути, о знакомстве его с великим Пушкиным и плодотворном
сотрудничестве с ним. Страницы презентации о Дале сменялись страницами
оригинальных сказок «казака Луганского», пословицами-поговорками, шуткамиприбаутками, оформленными в характерной манере лубочных картинок. Чтобы
заинтересовать аудиторию процессом собирательства слов-синонимов, был показан
фрагмент фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки» о современном лингвисте,
профессоре, собирателе фольклорных и диалектных слов. Ребята узнали интересные
факты из истории происхождения нескольких фразеологизмов. Лингвистическая
викторина с вопросами о жизни Владимира Даля показала, что они отлично усвоили
материал и запомнили практически всё из рассказа библиотекаря.
Другие библиотеки системы также проводили мероприятия, посвященные
писателям-юбилярам 2015 года, произведения которых изучаются в школе: литературную
гостиную «Чеховский сезон» в библиотеке им. И. А. Бунина Кировского района посетили
учащиеся 8 класса МБОУ СОШ № 49; библиотека-клуб им. Н. Н. Носова Кировского
района провела с учащимися 9-х классов МБОУ СОШ № 91 обсуждение книг «И быть
живым, живым и только…» по творчеству Бориса Пастернака; сектор обслуживания
детей ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района организовал для учащихся 6 класса
«А» МБОУ СОШ № 65 игру-круиз «По следам приключений Тома Сойера и Гекльберри
Финна» к 180-летию со дня рождения Марка Твена; библиотека-клуб им. Н. Н. Носова
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Кировского района провела для 10-11 классов МБОУ СОШ № 91 мероприятие,
посвящённое 100-летию со дня рождения К. М. Симонова. Для студентов НКЛПиС, к
Международному дню родного языка, библиотека им. В. П. Астафьева Кировского
района провела акцию «Мудрый учитель – русский язык».
Работа с художественной литературой
Мероприятия по продвижению художественной литературы являются одним из
важнейших элементов массовой работы, так как они помогают раскрыть библиотечный
фонд. В 2015 году в рамках этого направления библиотеки МКУК ЦБС Кировского
района проводили мероприятия, посвящённые книгам-юбилярам, Дню родного языка,
Неделе детской книги с использованием различных форм: традиционных - презентации
книг, акции, громкие чтения, обзоры; инновационных – библио-квест, литературномузыкальный вернисаж.
В 2015 году библиотеки ЦБС устраивали громкие чтения в рамках проекта
«Поэтические чтения «Любимые стихи. Читаем вместе», на которых звучали стихи Б.
Ахмадуллиной, Б. Окуджавы, Н. Заболоцкого, Ю, Друниной, А. Вознесенского, В.
Берестова, К. Чуковского.
В библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова Кировского района прошёл библио-квест
«Литературные имена библиотек». Игровое путешествие по книгам любимых авторов
проходило по специальной карте поиска, состоящей из заданий по творчеству М. Ю.
Лермонтова, С. В. Михалкова, Н. Н. Носова, А. С. Пушкина и П. П. Бажова. Вместе с
родителями ребята дружно, слаженно и достойно справились с нелегкими заданиями.
Финалом игры стало составление пословицы «Береги книгу – она поможет тебе жить».
Ребята закрепили свои знания об авторах, их произведениях, используя различные
источники информации. Все участники получили книги и закладки с пожеланиями.
Накануне Дня рождения А. С. Пушкина, в секторе обслуживания взрослых ЦРБ им.
А. С. Макаренко Кировского района разместился литературный пятачок «На пушкинской
аллее», привлекающий необычно оформленной выставкой книг поэта. Читателям
предлагалось прочесть отрывок из любого произведения А. С. Пушкина, а затем
сфотографироваться рядом с бюстом поэта. Мероприятие прошло в живой и
непринужденной обстановке, многие читали стихи А. С. Пушкина наизусть.
В Хоровой детской музыкальной школе № 19 библиотека им. К. Г. Паустовского
Кировского района провела с учащимися 5 классов МБОУ СОШ № 182 литературномузыкальный вернисаж «Мир культуры: в образах и звуках», посвящённый 210-летию Г.
Х. Андерсена. На фоне красочной мультимедийной презентации звучал рассказ о жизни и
творчестве сказочника. В презентацию были включены отрывки из художественных
фильмов «Снежная королева», «Принцесса на горошине». В исполнении преподавателей
хоровой школы № 19 звучали произведения Э. Грига «Вальс», «Августин» из сказки
«Свинопас», «Солдатик и балерина» из сказки «Стойкий оловянный солдатик». В конце
мероприятия дети посмотрели буктрейлер по книгам Г. Х. Андерсена.
В библиотеке им. А. С. Грина Кировского района прошёл квест «Чудеса своими
руками», посвящённый 135-летию со дня рождения русского писателя А. С. Грина. В
квесте приняли участие 3 команды школьников: МБОУ СОШ № 91, № 47 им. М. Ф.
Михина, № 109. Задания квеста были построены на знании произведений А. С. Грина и
его биографии. По результатам испытаний победу одержала команда МБОУ СОШ № 109.
В рамках работы с художественной литературой библиотеки не могли обойти
вниманием такую дату как День родного языка: библиотека им. В. Г. Короленко
Кировского района провела акцию «Книги разные нужны! Книги разные важны!» в МБОУ
СОШ № 49; библиотекари ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района побывали с
библио-десантом «Русский язык – нам есть чем гордиться» в гимназии № 7 "Сибирская".
В Общероссийский день библиотек по всей ЦБС проходило много читательских
акций, но самые интересные из них: литературная ярмарка «С книгой в будущее» в ЦРБ
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им. А. С. Макаренко Кировского района; акция «С книжкой на скамейке» в библиотеке им.
И. А. Бунина Кировского района.
В Неделю детской книги библиотеки провели 14 мероприятий, которые посетило
387 маленьких читателей. Некоторые из них: день библиографии «Книжная страна! Как
хорошо, что есть она!» в библиотеке им. К. Г. Паустовского Кировского района;
литературно-экологический калейдоскоп «Я и мои звери», посвящённый творчеству
писателей-натуралистов Дж. Даррелла, Н. И. Сладкова, Дж. Адамс, в библиотеке им. В. Г.
Короленко Кировского района; день информации «Библионовости» в библиотеке им. А. С.
Грина Кировского района для учеников 3 «б» класса МБОУ СОШ № 91.
Работа в летний период
В летний период библиотеки МКУК ЦБС Кировского района провели 105 массовых
мероприятий, из них 73 для летних площадок. На открытых площадках прошло 25
мероприятий.
Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова Кировского района, в рамках областного проекта
«Библиотека на траве», провела 7 мероприятий, которые посетили 166 человек. Во дворе
библиотеки для жителей близлежащих домов разных возрастов были организованы литературная игра «Там на неведомых дорожках», библио-дворик «Люблю березку
русскую», библиографический обзор «Новое в журналах о природе», игра «Цветы», акция
«С книгой на свежем воздухе», игра «Делу – время, потехе – час», громкие чтения
«Перечитывая М. М. Зощенко».
Библиотека им. М. А. Булгакова и библиотека им. В. Г. Короленко Кировского
района приняли участие в районном фестивале интерактивных событий и общественных
пространств «Эко-дача». В его рамках они проведено 10 мероприятий в форме эко-час,
громкие чтения, викторина, в которых поучаствовали 118 детей разного возраста.
Библиотека им. А. С. Грина Кировского района провела фольклорные
посиделки «Сказки народов Сибири» для ребят, посещающих летнюю площадку МБОУ
СОШ № 91. Познавательно-игровая программа началась с презентации книг серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Библиотекари рассказали о
фольклорных традициях русского народа, исполнили несколько русских народных песен и
прочли отрывки из русских сказок. Ученица 4 класса МБОУ СОШ № 47 им. М. Ф.
Михина прочитала стихотворение о России. Ребята вспомнили традиции наших бабушек и
дедушек и попробовали плести косы, причем, такое задание понравилось и мальчикам, и
девочкам. Ну и, конечно же, никакой праздник в старину не обходился без хоровода.
В Центр правовой информации ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района были
приглашены дети, посещающие летнюю площадку при МБОУ СОШ № 41, на
познавательную программу «Я живу в России». Они узнали о праздновании Дня России и
государственных символах, о том, что настоящий гражданин несёт ответственность за
настоящее и будущее своей страны – принимает участие в управлении государством через
выборы. Дети отвечали на вопросы викторины, выполняли различные задания
интерактивной игры «Голосую впервые».
К Дню защиты детей библиотеки провели: сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С.
Макаренко Кировского района принял участие в районной концертно-игровой программе
«Лето! Солнце! Дети!», устроенной МБОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный»; библиотека-клуб
им. Н. Н. Носова Кировского района провела праздник «Солнечный круг» для учеников 1–
4-х классов МБОУ СОШ № 107; библиотека им. А. С. Грина Кировского района
пригласила дошкольников из детского сада № 317 «Совушка» в увлекательное игровое
путешествие «Радужная фантазия»; сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко
Кировского района провёл для двух младших групп детского сада № 505 познавательное
развлечение «Светит солнце нам в оконце!»; библиотека им. А. С. Грина Кировского
района провела презентацию «Лето с книгой».
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Духовно-нравственное просвещение
Книга и чтение сами по себе являются духовными ценностями, а соответственно,
могут стать хорошим подспорьем в формировании у подрастающего поколения
моральных качеств, необходимых для развития полноценной здоровой личности.
Массовые мероприятия духовно-нравственного направления не только должны
предоставлять информацию, но и направлять, подсказывать, ставить вопросы, но не
давать прямых ответов, оставляя возможность для поиска своего пути. Именно поэтому в
нем больше применяются такие формы работы как диспут, дискуссия, полигон мнений,
беседа.
ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района подготовила цикл духовнонравственных бесед для старшеклассников «Тот, кто рядом со мной», посвящённых
понятию любви. В МБОУ СОШ № 41 состоялась первая встреча с представителями
Агентства Культурно-социальной работы «Максора» - Симонеттой Феррарио, Ольгой
Пичуриной и студенткой университета «Сакро куоре» (г. Милан) Вероникой Ардука. Эту
встречу ребята предложили провести в форме «пикника». А что может быть лучше, если в
руках у тебя гитара? Гости подготовили тексты нескольких песен, раздали их ребятам и
пригласили петь вместе. Любовь – основная тема поэтического творчества и песен во всем
мире. Всё это – на итальянском языке, в прекрасном, трогательном исполнении гостей.
Ребята внимательно слушали, стараясь понять смысл, подпевали и комментировали.
Старшеклассники тоже подготовили и исполнили несколько любимых песен на русском
языке. В исполнении Максима Колкера, гитариста, прозвучал отрывок из сюиты
итальянского композитора. По окончании встречи никому не хотелось уходить. Как на
настоящем «пикнике», пили чай и говорили о любви.
Полигон мнений «Всепрощение, милосердие, жертвенность – XXI век» состоялся
между сотрудниками ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района и учащимися МБОУ
СОШ № 41. Обсудить понятие милосердия решили на примере фильма Динары Асановой
«Пацаны». Особое внимание было уделено вопросу: «Что такое «милосердие» в вашей
жизни?» Ребята старались вспомнить случаи, которые бы свидетельствовали о
милосердном отношении к другим людям или к ним самим. Рассказы участников
позволили понять, что это понятие – не что-то абстрактное, вселенское или не связанное с
обыденной жизнью. Милосердие – это сострадание в действии, любовь в действии.
Старшеклассники пришли к выводу, что найти примеры его в повседневности не так
сложно, надо просто смотреть через своё сердце и следовать его велению.
Работая по духовно-нравственному просвещению невозможно обойти вниманием
такие даты как День православной книги, День матери, День семьи любви и верности. К
ним библиотеки приурочили множество массовых мероприятий: в секторе обслуживания
детей ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района прошли Дни чтения «В добрый путь,
православная книга!» для ребят 5 «А» класса МБОУ СОШ № 65 и 3 «Б» класс МБОУ
СОШ № 65; День памяти «Над обителью твоей небо синее» провела библиотека им. К. Г.
Паустовского Кировского района для учащихся МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» (в
память о Преподобной Ефросинии Полоцкой); в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова
Кировского района прошёл семейный праздник «Дом, где тебя ждут» для учащихся
начальных классов НОУ «Католическая школа»; библиотека им. А. С. Грина Кировского
района провела для двух групп МКДОУ «Детский сад № 86 комбинированного вида»
литературный каламбур «Ты одна такая, любимая, родная»; в ЦРБ им. А. С. Макаренко
Кировского района состоялся литературный вернисаж «Библейские мотивы в русской
литературе» для учащихся 9 класса МБОУ СОШ № 65; библиотека им. М. А. Булгакова
Кировского района провела день информации «День трёх Великих ценностей». Тема
милосердия была затронута на обсуждении книги Г. Н. Троепольского «Белый Бим
Чёрное ухо» (к 110-летию со дня рождения автора) в библиотеке им. К. Г. Паустовского
Кировского района с учениками 6 «А» класса МБОУ СОШ № 182.
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Эстетическое просвещение
В рамках этого направления библиотеки проводили мероприятия, посвященные
творческим судьбам писателей-юбиляров, композиторов-юбиляров. По формам работы
это – литературные портреты, поэтические праздники, литературно-музыкальные
гостиные, часы памяти и др.
Литературный портрет «Сто часов счастья…», посвящённый поэту Веронике
Тушновой, для учащихся 11А и 5А классов СОШ № 128 прошёл в библиотеке-клубе им.
Н. Н. Носова Кировского района в рамках салона «Элегия». Главной его задачей было не
только познакомить с одной из лучших поэтесс советского периода, но и доставить
эстетическое удовольствие от замечательных «льющихся» стихов, душевных мелодичных
песен. С этой целью была подготовлена мультимедийная презентация, познакомившая
учеников с биографией поэтессы, с её основными творческими вехами. Несмотря на
разновозрастную аудиторию, весь зал, затаив дыхание, слушал её трогательные стихи.
В библиотеке им. М. А. Булгакова Кировского района прошёл праздник поэзии «Есть
в осени первоначальной…». Через каждую пушкинскую строку, написанную в любое
время года, тонкой незримой паутинкой проскальзывает осеннее настроение. На
празднике звучали стихи, посвящённые первым красавицам пушкинской эпохи. Имена
этих женщин навсегда остались в литературе и истории России благодаря великому поэту.
Разговор о творчестве А. С. Пушкина, русской словесности, культуре русской речи
продолжился во время чаепития.
В библиотеке им. М. А. Булгакова Кировского района прошёл час памяти «Моя
граница – занавес кулис…», посвященный поэту, композитору, писателю и певцу В. С.
Высоцкому. Читателям, посетившим в этот день библиотеку, были продемонстрированы
документальные фильмы о творчестве В. Высоцкого: «Я приду по ваши души», «Высота».
Звучали аудиозаписи песен в исполнении автора. К этому дню была оформлена книжная
выставка «Памяти В. Высоцкого».
Несколько
мероприятий
библиотеки
посвятили
юбилеям
выдающихся
композиторов: библиотека им. К. Г. Паустовского Кировского района провела в Хоровой
детской музыкальной школе № 19 презентацию «Обыкновенный волшебник» для
воспитанников детских садов № 9 и № 158, посвященную 80-летию со дня рождения
композитора Геннадия Игоревича Гладкова; библиотека им. К. Г. Паустовского
Кировского района провела для учащихся первых классов МБОУ СОШ №182
литературно-музыкальную гостиную «Добрая страна детства», посвящённую 90-летию со
дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского; в библиотеке им. И. А. Бунина
Кировского района прошла литературно-музыкальная встреча «В союзе звуков, чувств и
дум» к 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского.
Работа с социально-незащищенными категориями населения
В МКУК ЦБС Кировского района массовых мероприятий для незащищенных
категорий населения проведено: для пожилых людей – 45, для людей с ограниченными
физическими возможностями – 32, в т.ч. для детей-инвалидов до 14 лет – 18, детей из
социально незащищенных семей – 12. Количество посетивших эти мероприятия: пожилые
люди – 829, люди с ограниченными физическими возможностями – 432, в т.ч. для детиинвалиды до 14 лет – 317, дети из социально незащищенных семей – 203.
Библиотека-клуб имени Н. Н. Носова Кировского района не первый год реализует
данное направление в сотрудничестве с МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 107», организовывая для её воспитанников мероприятия в
Декаду инвалидов, в Неделю добра.
Час добра «Доброта нужна всем людям» для 1-6 классов школы № 107 библиотекаклуб им. Н. Н. Носова Кировского района провела в виде поэтического путешествия по
залам библиотеки, в каждом из которых детей поджидали герои книг со своими
заданиями. Дети встретились с героями народных сказок, произведений А. Толстого, Э.
Успенского и делали для них добрые дела. В заключительной части мероприятия
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библиотекари предложили ребятам поиграть в подвижные игры на ловкость и развитие
моторики пальцев рук, попеть песни, почитать стихи и посмотреть мультфильм
«Пустомеля». Встреча оставила добрый след в сердцах ребят, а учителя благодарили
сотрудников библиотеки за полезное, развивающее мероприятие. Также для
воспитанников этой школы библиотекой проведены: праздник «Умей мечтать» и
обсуждение книги «Кто в лесу живёт».
В 2015 году библиотека-клуб им. Н. Н. Носова Кировского района также установила
сотрудничество с Комплексным центром социальной адаптации инвалидов. Для
получателей услуг этого центра она провела литературный альманах «Писателиюбиляры». Аудитории были представлены три автора – поэта, у которых в этом году
юбилей: певцу-лирику Сергею Есенину, Константину Симонову, поэтессе нашего
времени Ларисе Рубальской. Особым сюрпризом стали подготовленные библиотекарями
музыкальные композиции, под которые с удовольствием танцевали все желающие.
Новое сотрудничество принес 2015 год и библиотеке семейного чтения им. Ю. М.
Магалифа Кировского района – с Комплексным центром социального обслуживания
населения. Для подопечных лекотеки «Сказочный мир детства», в Декаду инвалидов,
библиотека, с помощью пятиклассников МБОУ СОШ № 198, разыграла театрализованное
представление «Путешествие по сказкам». Для воплощения персонажей использовались
настоящие театральные куклы. После представления ребятишки с родителями,
библиотекари и юные артисты исполнили весёлый танец «Буги-вуги», поиграли в
хороводные игры «День – ночь», «Птицы». На мероприятии звучала живая музыка:
музыкальные заставки к сказке и играм исполнялись на балалайке.
Более 10 лет ЦРБ им. А. С. Макаренко Кировского района работает по программе «С
книгой в добрый путь!» с Центром социальной помощи семье и детям «Семья». Для
воспитанников Центра в секторе обслуживания детей провели литературную
презентацию-календарь «Жизнь леса на страницах книг», посвященную 95-летию со дня
рождения Н. И. Сладкова. Ребята с большим интересом разгадывали загадки о природе,
участвовали в викторине «Чьи следы», слушали сказки Н. И. Сладкова, а в конце
мероприятия малыши посмотрели мультфильм по его произведениям «Сладкая сказка».
С 2015 года Библиотека им. В. П. Астафьева Кировского района активно работала с
Комплексным центром социального обслуживания населения, совместно с которым
провела множество мероприятий для пожилых людей и инвалидов. Среди них: вечер
«Новогодние праздники России», презентация книги Ю. А. Ростовцева «Виктор
Астафьев», художественный салон «Моя Мадонна», презентация книги «Навечно в
памяти».
Работа клубов
Библиотека - это место, где можно не только найти информацию, посетить
мероприятие, но и найти единомышленников по интересам, проявить свои творческие
способности. Для этого в библиотеках создаются творческие клубные объединения, в
том числе по инициативе читателей.
В 2015 году в библиотеках МКУК ЦБС Кировского района действовало 16 клубов: 8
– для детей, 8 для взрослых. Появилось 7 новых читательских объединений: творческий
кружок для детей «Делаем вместе» в секторе обслуживания детей ЦРБ им. А. С.
Макаренко Кировского района; клуб для людей с ограниченными возможностями
«Вдохновение», краеведческий клуб «За Тулой» в библиотеке им. В. П. Астафьева;
рукоделия «Мастерица» в библиотеке им. М. А. Булгакова Кировского района; клуб
мультипликации для детей «Парус» в библиотеке им. А. С. Грина; мастерская
«Творческие россыпи», литературно-музыкальный салон «Элегия» в библиотеке-клубе
им. Н. Н. Носова.
Клубы (творческие объединения) по интересам
Библиотека
Название
НаправленКатегория
Количество
клуба
ность
читателей
мероприятий
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ЦРБ им. А. С.
Макаренко

«Встреча»
«Делаем
вместе»
«Живая
память»
«Творческие
россыпи»
«Элегия»

Досуговая
Творческая

им. А. С. Грина

«Парус»

Досуговая

им. М. А.
Булгакова

«В гостях у
Маргариты»
«Мастерица»
«Ноев ковчег»

Досугово дискуссионная
Досуговая
Экологическая

«Читайка»

Познавательное

«Школа
маленького
книгочея»
«Жаконя»

Познавательное

«В кругу
друзей»
«Радуга»
«Вдохновение»
«За Тулой»

им. Н. Н. Носова

им. В. Г.
Короленко
им. К. Г.
Паустовского

им. Ю. М.
Магалифа
им. И. А. Бунина
им. В. П.
Астафьева
им. В. П.
ИТОГО

Взрослые
Дети младшего
возраста
Взрослые

6
11

Младший
школьный возраст
Средний и старший
школьный возраст

6

Дети младший,
средний возраст
Взрослые

6

Взрослые
Для всех категорий

12
6

Младшие
дошкольники
Младшие
дошкольники

6

6

Досуговая

Младший и средний
возраст
Для всех категорий

Досуговая
Досуговая
Краеведческое

Для всех категорий
Инвалиды
Взрослые

6
7
8
115

Гражданскопатриотическая
Досуговая

Эстетическая

Досуговая

8

9

6

6

6

В рамках клубной деятельности прошло 115 мероприятий.
Первое заседание клуба «Парус» в библиотеке им. А. С. Грина Кировского района
называлось урок-фантазия «От сказки к сказке». На первом заседании школьники
познакомились с теорией создания анимационных мультфильмов. Также был выбран
сюжет будущего мультфильма и определена роль каждого участника клуба в этом
процессе. Итогом годовой работы клуба стал мультфильм «Теремок».
Для членов клуба «Вдохновение» библиотека им. В. П. Астафьева Кировского
района организовала праздник «Моя семья – мое богатство». Мероприятие началось с
рассказа о святых – покровителях влюблённых, брака и семейного счастья Петре и
Февронии. Конкурсная программа содержала задания на знание книг, кинофильмов,
стихов и песен, пословиц и поговорок о семье. Гости с удовольствием приняли участие в
игре-викторине «Семья – любовь». Закончился праздник чаепитием и весёлыми
рассказами: каждый из присутствующих вспомнил, как он познакомился со своей
будущей половиной.
Встреча «Библиотека в моей жизни» членов клуба «За Тулой» в библиотеке им. В.
П. Астафьева Кировского района началась с рассказа председателя клуба Татьяны
Ивановны Медведевой об истории библиотек нашего района. Собравшиеся делились
своими мыслями о современной литературе и значимости библиотек. Перед аудиторией
со своими песнями в сопровождении гитары и блокфлейты выступила авторская группа
«Ломбард». Этот мини-концерт очень понравился присутствующим и закончился общей
песней «Изгиб гитары желтой…».
В рамках клуба «Мастерица» в библиотеке им. М. А. Булгакова Кировского района
прошёл фестиваль кружева «Всё в ажуре». Приглашенные узнали историю одного из
древнейших видов декоративно-прикладного искусства - вязании крючком ажурных
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изделий, познакомились с основными техниками, получили полезные советы по уходу за
готовыми изделиями. Практические навыки участницы получили на мастер-классе
«Брюгское кружево», а в заключение послушали стихи про рукоделие и просмотрели
журналы «Делаем сами», «Лукошко идей», «Дарья».
В рамках литературно-музыкального салона «Элегия» в библиотеке-клубе им. Н. Н.
Носова» Кировского района прошёл литературно-музыкальный час «Певец возвышенной
любви» для учеников 11 класса МБОУ СОШ № 47, посвященный 145-летию А. И.
Куприна. Беседа сопровождалась мультимедийной презентацией о жизни и творчестве
писателя, буктрейлером к фильму «Олеся», фрагментами фильмов «Гранатовый браслет»
и «Колдунья». В ходе беседы библиотекарь обратила внимание старшеклассников на
влияние биографии на творчество писателя, провела параллель между его героями –
романтичными и возвышенными, с тонкой ранимой душой, и внутренним миром писателя
с его трепетным отношением к любви и к Женщине. После встречи ребята задали много
вопросов о фактах биографии Куприна и о фильмах, поставленных по мотивам его
произведений. В рамках мастерской «Творческие россыпи» библиотекой также проведен
час творчества «Квиллинг» для учащихся 4 класса СОШ № 47, где ребята познакомились
с техникой бумагопластики, выполнили декоративную композицию в технике квиллинг.
4. Формирование, организация и использование фонда ЦБС. Каталоги.
Работа с фондом
Вып. в 2014 г. Вып. в 2015 г. Динамика +/Состоит
223100
229200
+6100
В т.ч. детских
106500
107700
+1200
Выбыло всего
24971
4809
-20162
в т. ч. по ветхости
6293
3996
-2297
взамен утерянных
238
203
-35
по другим причинам
18440
610
-17830
Поступило всего
29071
10909
-18162
Количество названий. Всего
1168
794
-374
в т.ч. новых
823
587
-236
Из поступивших в т.ч.
пожертвования
756
3255
+2499
взамен утерянных
238
203
-35
по подписке
4779
2780
-1999
из бюджета
10620
3255
-4586
от платных услуг
0
0
+/-0
от спонсоров
0
0
+/-0
по грантам
0
0
+/-0
другие источники
12678
1416
-11262
Коэффициент обновления фонда
13%
4,8 %
-8,2%
Количество отказов на литературу
273
436
+163
Количество названий периодических
208
127
-81
изданий всего
в т.ч. газет
10
21
+11
журналов
198
106
-92
Сумма на подписку
555276
322091,66
-233184,34
Средняя стоимость книги
132,4
174,54
+42,14
Работа с единым фондом
Выдано по ВБА
Выдано по МБА
11
14
+3
Выдано по ЭДД (электронной
доставке документов)
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Работа с каталогами
Обработано всего
18073
10 909
-7 164
в т.ч. книг, брошюр
11614
6 713
-4 901
журналов
6459
4 196
-2 263
Описано карточек для каталогов
23128
10909
-12 219
ЦБС
Расставлено карточек в каталоги
45124
16860
-28 264
всего
Исключено карточек из каталогов
29876
5348
-24 528
всего
Электронный каталог
Электронный каталог - учет в
191324
220 324
+29 000
экземплярах
Число библиографических записей в
61600
75 782
+14 182
ЭК
Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки как
социального института. Все основные цифровые показатели работы библиотеки, такие
как: читаемость, обращаемость, книговыдача напрямую зависят от правильно
скомплектованного фонда.
По состоянию на 1 января 2016 г. фонд ЦБС Кировского района составил 229 200
экз. документов. Из них печатных изданий – 227 172 экз. – 99,12 %, электронных – 144
экз. – 0,06%, аудиовизуальных 1 884 экз. – 0,82%. Из них фонд в детских библиотеках
составляет 107 700 экз. документов (47% от общего фонда ЦБС). 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 %. Таким образом, в фонде ЦБС
представлена литература по всем отраслям знаний. Приоритетными направлениями
комплектования являются патриотическое, краеведение, основы здорового образа жизни,
толерантности и др.
Основным источником комплектования библиотек Кировского района является
бюджетное финансирование. По ведомственной целевой программе «Развитие
муниципальных библиотек г. Новосибирска на 2014-2017 годы» было получено 568 122
руб. 00 коп. На них было приобретено 3 255 экз. новых книг. Средства освоены в ООО
«Библионик», ООО ЦР «Эрудит». Средняя стоимость 1 экз. книг, приобретенных на
бюджетные средства, составляет 174, 54 руб. По подписке через ООО «Урал-Пресс
Новосибирск» поступило периодических изданий – 2 780, на общую сумму 322 091 руб.
66 коп. (25,5%).
В фонды муниципальных библиотек Кировского района в 2015 году всего
поступило 10 909 экземпляров печатных документов, из них пожертвования – 3 255 экз.
книг (30 %). Показатель обновляемости фонда по ЦБС составил 4,8 %.
Всего выбыло 4 809 экземпляров (из них печатных изданий – 4 803 экз.,
электронных – 6 экз.), в основном по ветхости - 3996 экз.
О качестве комплектования и использования фондов судят по его обращаемости. В
ЦБС
Кировского района в 2015 году этот
показатель
равен
2,8%.
Показатель читаемости составляет 18,4 %. Периодические издания пользуются большим
спросом в библиотеках. Книговыдача периодики составляет 22,9% общего показателя.
Показатель книгообеспеченности составляет 6,7 %. Для удобства читателей в библиотеках
ЦБС Кировского района были открыты фонды читальных залов.
Основным источником информационного потенциала библиотеки является
состояние книжного фонда, его полнота и актуальность. В 2015 году продолжал
пополняться электронный каталог. Его объем на 01.01.2016 г. составляет 220 324
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экземпляров, что составляет 96,1 % от всего объема фонда, библиографических записей
75 782. За 2015 год введено 29 000 экз.
В целях обеспечения надлежащего учета, сохранности и использования
библиотечных фондов ЦБС, проводились плановые проверки фондов филиала
«Библиотека им. И. А. Бунина» и ЦРБ им. А. С. Макаренко, сектор обслуживания
взрослых.
В текущем году была проведена инвентаризация библиотечного фонда по каждому
структурному подразделению ЦБС Кировского района. За 2015 г. были оформлены 3 акта
взамен утерянной литературы на 203 экз. книг. Для ликвидации задолженности в ЦБС
используются все возможные формы работы: открытки, звонки, списки в учебные
заведения, выходы на дом. В результате за 2015 г. было возвращено 1 770 экз. книг.
Регулярной остается работа по текущему ремонту книг, всего отремонтировано 1092
книги.
На выставках, книгах размещены знаки о возрастных ограничениях. В конце 2014
года подготовлен и утвержден очень важный документ, определяющий и
регламентирующий деятельность отдела комплектования и обработки по исполнению ФЗ
№ 114 «О противодействии экстремистской деятельности» – «Положение о работе с
изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов».
Посещений библиотек специалистами отдела комплектования за год было 8. Цели
посещений самые разные: практическая помощь по штрихкодированию БФ, плановые
проверки БФ, расстановка БФ.
Сотрудники ОКиО ЦБС активно повышали свою квалификацию: изучали опыт
работы по профессиональным периодическим изданиям и посещали городские семинары
разного уровня: межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы сохранения
электронной информации» в ГПНТБ СО РАН; обучающий семинар «Комплектование в
IRBIS-64» в ГПНТБ СО РАН; семинар «Школа ИРБИС» в рамках научно-практической
конференции «Открытые библиотечно-информационные ресурсы для образования и
науки: современные тенденции и перспективы» в ГПНТБ СО РАН; семинары по
вопросам, касающимся электронных каталогов в ЦГБ им. К. Маркса.
В сентябре 2015 года ведущим библиотекарем отдела проведено методическое
занятие «Регистрация и ввод периодических изданий в IBIS» для сотрудников
подразделений ЦБС.
Анализируя деятельность отдела, следует отметить активную работу сотрудников по
внедрению в практику новых информационных технологий, штрихкодированию
ретрофонда филиалов; повышению квалификации, что позволило значительно ускорить
процессы библиотечной работы.
5. Справочно-библиографическая и информационная работа
Дни информации
Дни специалиста
Дни библиографии
Библиотечные уроки
Библиографические обзоры, всего
в т. ч. тематические
информационные
Абонентов, всего
из них индивидуальных (человек)
из них коллективных (коллективов)
Библиографическая продукция, всего:
в т. ч. информационный бюллетень новых поступлений
информационный бюллетень периодики
Календарь знаменательных дат по Кировскому району
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Вып. в
2014г.
46
6
36
49
59
37
22
1416
1408
8
137
12
2
1

Вып. в
2015г.
35
6
30
38
65
44
21
1357
1348
9
189
13
2
1

Динами
ка +/-11
0
-6
-11
+6
+7
-1
-59
-60
+1
+52
+1
0
0

библиографические списки, указатели
информационные дайджесты, буклеты
другое (памятки, листовки, закладки и т. п.)
Библиографические справки, всего
в т. ч. краеведческого характера
с помощью электронных источников
правового характера
виртуальных – услуга на сайте ЦБС «Спроси библиографа»
Электронная доставка документов
в т. ч. на сайте ЦБС
Организация справочно-библиографического аппарата.
Расстановка карточек в СКС, всего
в т. ч. руководителям детским чтением
в т. ч. в краеведческие картотеки
в т. ч. аналитическое расписание статей из сборников
Редакция СКС (изъятие карточек)

17
23
82
1581
110
863
357
7
2
2

5
18
92
1496
87
691
299
7
16
4

-12
-5
+10
-85
-23
-172
-58
0
+14
+2

3330
514
436
263
1046

2471
476
324
252
13730

-859
-38
-112
-11
+12648

Электронные картотеки, всего записей аналитического описания
статей:
Число баз данных
Полнотекстовая база данных, размещено статей (количество)

795

655

-140

4
131

4
103

0
-28

В планах на 2015 год было предусмотрено уменьшение количества Дней
информации, Дней библиографии и библиотечных уроков с целью повысить их качество.
Кроме того, во время экскурсий по библиотеке также велась работа по повышению
библиотечно-библиографических знаний у детей. Библиотечных уроков проведено 38, их
посетило 845 человек. Также большой качественный результат даёт индивидуальная
работа в пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди читателей. В этом
направлении используются и индивидуальные обзоры, и анонсы новых книг и журналов,
консультации у книжных полок, анонсы книжных выставок. В ходе библиографической
консультации библиотекарями даются советы по самостоятельному использованию путей
и средств библиографического поиска. Пользователь проявляет большую активность,
приобретает опыт библиографической работы и информационной грамотности. В
библиотеке им. В. Г. Короленко набирает популярность такая форма как беседа по
прочитанной книге. Прочитав новую книгу, юные «литературные критики» рассказывают
библиотекарям содержание и дают совет, стоит ли читать эту книгу. С большим желанием
ребята рекламируют понравившиеся книги своим одноклассникам и друзьям, и они, придя
в библиотеку, так и говорят: «Мне посоветовал прочитать эту книгу мой друг». Так
получается не только тесное сотрудничество с читателями, но и реклама книжных
новинок.
В 2015 году Дни информации (35) посетило 1295 человек, книговыдача составила
1820 экземпляров литературы.
Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова провела День информации «Журналы разные
нужны» для учащихся 5-6 классов МБОУ СОШ № 128. Была подготовлена выставка
«Журнальный калейдоскоп». В обзоре «Любимые журналы» библиотекарь обратила
внимание детей на журналы по искусству: «Эскиз», «Искусство», «Фильм», «Юный
художник. Более подробно школьники познакомились с содержанием одного из номеров
журнала «Искусство», посвящённого мультипликации. Ребята узнали некоторые факты из
истории мультипликации, услышали о «волшебном фонаре», об анимационных музеях,
вспомнили известные мультфильмы. Дети познакомились со списком лучших
анимационных фильмов. Особый интерес ребят вызвал тот факт, что подобие рисованного
мультфильма можно сделать самостоятельно, – что и было испробовано. Из журнала
«Эскиз» ребята узнали о важнейшем открытии в живописи, – художественном приёме
«сфумато» (размытости изображения), придуманном ещё великим Леонардо, а также с
помощью зеркала смогли прочитать отрывок из его зашифрованного письма. На
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страницах журнала «Фильм» школьники встретили своих любимых актёров – героев
детских фильмов.
К Неделе экологических знаний специалисты библиотеки семейного чтения им. Ю.
М. Магалифа провели мероприятия в МБОУ СОШ № 198 в рамках Дня информации «Мы
все соседи на планете». Учащимся 6 «А» класса была представлена электронная
презентация «Голубое око Сибири». В библиографическом обзоре «Байкал – жемчужина
Сибири» вниманию школьников демонстрировались книги Дроздова А. П., Ламакина В.
В., Сергеева М. Д. и Иметхенова А. Б., энциклопедии и журналы. С учащимися 4 «А»
класса была проведена «Хвостатая викторина», которая была посвящена Дню амурского
тигра и леопарда. Перед викториной библиотекарь рассказала учащимся о истории
возникновения этого экологического праздника, о необходимости охраны данных
животных. По окончании викторины был проведён библиографический обзор литературы
«Его величество – тигры». Учащиеся разгадали кроссворд «Лохматые и хвостатые. Для
учащихся 7 «Б» класса прошла презентация «По страницам Красной книги». Ребята
прослушали библиографический обзор «Джентльмены уссурийской тайги», ознакомились
с рекомендательным списком литературы «Что читать о тиграх и леопардах в нашей
библиотеке». К каждому из мероприятий были подготовлены соответствующие теме
выставки-просмотры, а школьники получили тематические информационные листовки.
К Всемирному дню информации сектор обслуживания детей ЦРБ им. А. С.
Макаренко организовал День информации «Библиотека – проводник в мире Интернета».
На абонементе вниманию читателей была представлена выставка-диспут «Книга или
Интернет?». Читатели могли сравнить два источника информации, познакомиться с их
преимуществами и недостатками, правилами безопасной работы в сети, а также
проголосовать за тот или иной источник информации (в итоге голоса разделились
поровну). 20 ноября в читальный зал пришли учащиеся 8 «А» класса школы № 65.
Начался День информации с беседы «История Интернета». Затем вниманию читателей
была предложена презентация «Сайт библиотеки – источник полезной информации».
Название презентации говорит само за себя, и ребята смогли убедиться, что библиотека
сегодня – это современный культурный центр, не только идущий в ногу со временем, но
где-то даже стоящий в авангарде этого движения. Библиотекари рассказали о работе
методико-библиографического отдела библиотеки, сотрудники которого обрабатывают
большой объём информации, тщательно проверяют её и наполняют сайт интересными и
полезными ресурсами. Особенно заинтересовали ребят: электронный каталог, «Периодика
on-line», «Право и я», ссылки на образовательные порталы интернета. 21 ноября с сайтом
библиотеки знакомились родители читателей – учащихся начальных классов. Все
посетители Дня информации смогли составить положительное мнение о сайте библиотеки
и говорили о том, что обязательно будут пользоваться новым для себя ресурсом.
Дни библиографии (30) посетило 958 человек, книговыдача составила 1517
экземпляров литературы.
В рамках Года литературы в библиотеке им. В. Г. Короленко прошёл День
библиографии «Слово о книге». Он был посвящён книгам – юбилярам 2015 года. В беседе
«Книжкины именины» была представлена выставка «Звёзды зарубежной литературы». Из
консультации у книжной полки школьники узнали, как с помощью каталогов, авторских
знаков на книгах и разделителей на полках отыскать нужную книгу. Накануне Дня
библиографии ребятам было дано задание: провести домашнее анкетирование своих
родных, чтобы выяснить, какие книги они читали в детстве, и нарисовать героев
понравившихся книг. Прослушав библиографический обзор «Читали наши мамы, читали
наши папы», ребята поделились рассказами о любимых книгах своей семьи и представили
свои рисунки. Библиотекарь познакомила детей с книгами – юбилярами 2015 года. Одна
из самых популярных книг о природе, «Рассказы о животных» Б. С. Житкова, в этом году
отпраздновала свой 85-летний юбилей. Юные читатели посмотрели презентацию,
посвящённую этому изданию. Красочное музыкальное слайд-шоу «Любимые книги мои»
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раскрыло литературные предпочтения библиотекаря читального зала Татьяны Юрьевны
Ершовой, рассказавшей о книгах, которые запомнились ей с детства. Она представила
книги и журналы, которые всегда были и будут интересны юным читателям. Все эти
книги можно найти в библиотеке им. В. Г. Короленко. Не обошлось в этот день и без
игры, но не обычной, библиографической. Библиопоиск «Угадай героев книг» прошёл
успешно: загадки были отгаданы, книги на полке найдены.
Дни специалиста (6) посетило 112 человек, книговыдача составила 322 экземпляра
литературы.
Методико-библиографический отдел провёл в ЦРБ им. А. С. Макаренко день
специалиста «Кировская ЦБС – школьным библиотекам». Главной темой мероприятия
стало одно из направлений работы библиотеки – профориентационное. Приглашённым
коллегам была представлена методика массовой работы по профессиональной ориентации
старшеклассников. Теоретическая часть включала информацию о формах и методах
массовой и индивидуальной работы по профориентации. Особое внимание было уделено
игровой и диагностической формам работы. В практической части библиотекари
опробовали на себе методику академика Е. А. Климова на предмет выявления
профессиональных предпочтений, которая легла в основу классификации типов
профессий. Развитие профессионального самосознания – это одно из направлений, в
котором библиотека может и должна стать информационным посредником между
ресурсами, способствующими профессиональной ориентации, и ребёнком. Поэтому
важнейшей частью дня специалиста стало знакомство коллег с виртуальным ресурсом
«Профориентация»,
разработанным
сотрудниками
ЦБС
Кировского
района.
Неотъемлемой частью дней специалиста для школьных библиотекарей являются
информационно-библиографические обзоры. На этот раз были представлены: новые
методические разработки ЦБС и сценарии из журнала «Игровая библиотека»;
виртуальные ресурсы ЦБС, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне; услуга «Электронная доставка документов»; новые базы данных «Электронного
каталога» ЦБС и его поисковые возможности. В заключение мероприятия методикобиблиографический
отдел
предоставил
школьным
библиотекам
«Календарь
знаменательных и памятных дат на 2015-16 учебный год» и «Краеведческий календарь
знаменательных и памятных дат на 2015-16 год».
6 ноября в секторе обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко прошёл День
специалиста «Библиотека – учителю словесности». День специалиста проведён в рамках
проекта «Уроки литературы: взаимодействие школы и библиотеки» для преподавателей
школ № 183 и № 41. Мероприятие началось со знакомства с книжным фондом
библиотеки. Особое внимание было уделено литературоведению и методической
литературе. Большой интерес вызвала выставка-просмотр «Классика: новый взгляд»,
иллюстрирующая современные направления российской литературы. Обзор современной
российской литературы, подготовленный библиотекарями по просьбе педагогов, явился
главной составляющей встречи. Обсуждали преподаватели услышанные отрывки из
интервью Олега Роя, Майи Кучерской, Ирины Шухаевой, Павла Басинского.
Библиотекари познакомили учителей с исследованиями о читательских предпочтениях
старшеклассников района. Среди наиболее читаемых книг львиную долю составляют
произведения классиков русской и зарубежной литературы. Большой интерес на Дне
специалиста
вызвала
презентация
информационных
ресурсов
в
помощь
профессиональной деятельности учителей, размещённых на сайте библиотеки. Педагогам
был предложен обзор наиболее качественных образовательных веб-порталов, которые
можно использовать в работе и рекомендовать своим ученикам, а также электронных
продуктов библиотеки: «Профориентация», «Право и я», «Методическая копилка»,
«Кировчане в годы Великой Отечественной войны», «Победа-70», «Календарь
знаменательных и памятных дат» и других. Кроме того, слушатели обучились методике
поиска в электронном каталоге, подробнее узнали о виртуальных услугах «Спроси
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библиотекаря» и «Электронная доставка документов». Несколько учителей стали
абонентами ИРИ (избирательного распространения информации) и ежемесячно получают
необходимые для педагогической деятельности статьи на свой электронный адрес. Также
мы получили две заявки на проведение: экскурсии для учащихся 10 класса МБОУ СОШ
№183 и обзора для учащихся 10 класса МБОУ СОШ №41. Думаем, что сотрудничество
библиотеки и педагогов продолжится, и представленные материалы будут полезны
учителям в работе.
Библиотека им. И. А. Бунина провёл День специалиста «Новое время – новые
профессии». Будущим выпускникам, учащимся 10 класса, библиотекарь рассказала о
профессиях, появившихся в последние годы, таких как логист, системный администратор,
веб-дизайнер. Беседа-диалог сопровождалась презентацией, включающей в себя слайды с
советами по выбору профессии, отрывками из фильмов. Читательница библиотеки М.
Тарасова рассказала о своей работе копирайтера в крупной компании и представила
рекламный фильм о компании «Дубль-ГИС». В читальном зале была организована
выставка-форум «Образование и карьера», которая привлекла внимание не только
участников мероприятия, но и читателей, посещавших библиотеку.
В 2015 году библиотека им. М. А. Булгакова сотрудничал с Центром психологопедагогической помощи «Пеликан» в рамках проекта «Молодая семья». Библиотекари
знакомили мам с книгами, которые будут полезны для их малышей; рассказывали, как
найти психологический подход к ребёнку в свете новых читательских представлений.
Каждая встреча вызывала неизменный интерес и отклик слушателей, побуждая стать
читателями библиотеки.
Уже становятся традиционными виртуальные библиографические обзоры. Педагоги
приветствуют такого рода мероприятия, так как у многих просто нет времени приходить
всем классом в библиотеку. Библиотекарям также нравится эта форма, поскольку теперь
все новинки можно показать на слайдах, дополнив фотографии обложек книг
иллюстрациями, информацией об авторе. Грамотная реклама, с использованием
буктрейлеров, громких чтений привлекает потенциальных читателей и читателей «со
стажем» в библиотеку за новыми книгами. Здесь хочется также отметить работу отдела
комплектования, которое сумело выбрать из всего многообразия книг не только книги
новых авторов, но и отлично переизданную классику (например, серию «Классная
классика» издательства «Махаон»), вызывающую желание прочитать, рассмотреть
иллюстрации, перечитать.
В библиотеках регулярно оформляются выставки новых поступлений, тематические
выставки к юбилейным датам, к праздникам и т.д. По многим выставкам проводятся
обзоры. Многочисленные книжные экспозиции знакомили пользователей с творчеством
писателей и поэтов, раскрывали фонд библиотеки, а самое главное – как правило, все
экспонируемые книги находили своего читателя. Библиотекари сектора обслуживания
взрослых ЦРБ им. А. С. Макаренко обращают внимание читателей на картотеку «Новые
книги», в которой представлены все книги, поступившие в фонд за последние полгода.
Неизменным спросом пользуются выставки «Прочти первым» и «Новинки периодики».
В последние годы, наряду с традиционными методами и приёмами работы
произошло динамичное развитие новых форм, повлиявшее на ресурсную базу ЦБС. Так, в
2015 году одним из главных направлений работы методико-библиографического отдела
стало создание виртуальных библиографических продуктов на сайте ЦБС. Особую
ценность сайта ЦБС Кировского района составляет краеведческая информация.
Указатель «Библиотеки старшему поколению» разработан в рамках главной
библиотечной темы 2015 года. Его страницы которого предлагают вниманию
пользователей информационные и справочные веб-порталы, которые могут быть полезны
в повседневной жизни. Кроме того, здесь размещена информация о библиотечных клубах,
а также о музыкальных хоровых коллективах, клубах общения и группах здоровья,
функционирующих в Кировском районе. Любой житель района может полистать
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электронные версии журналов, ссылки на которые размещены в данном ресурсе, и найти
себе досуг по душе.
2015 года – год 70-летия победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Эту
знаменательную дату мы отметили, составив два виртуальных указателя: «Победа-70» и
«Кировчане в годы Великой Отечественной войны». Надо отметить, что жители
района откликнулись на наше объявление в СМИ и представили свои воспоминания,
документы, фотографии родственников – участников и тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны. В настоящее время это истории о 14 ветеранах; мы готовы
продолжать работу по сбору информации и впредь, о чём сообщили нашим читателям и
посетителям сайта. Помимо читательской странички, данный ресурс содержит
информацию о сибирских дивизиях, героях войны, имена которых связаны с Кировским
районом. Достоверная информация о фронтовиках, предприятиях района, работавших в
годы войны на оборонную промышленность, памятниках района, проекте «Безымянная
высота», музеях боевой славы и общественных организациях, а также полные статьи,
является хорошим подспорьем при проведении массовых мероприятий о Великой
Отечественной войне. Дополнительную информацию и читатели, и библиотекари могут
получить на страницах виртуальной выставки «Победа-70». Данный ресурс мы адресуем
учителям, методистам, воспитателям, работникам библиотек, учащимся школ, студентам
и всем, кого интересует тема Великой Отечественной войны. Рекомендуемые сайты
содержат наиболее полную информацию о всех периодах Великой Отечественной войны,
помогут найти сведения о погибших родственниках, документы о наградах и другие
архивные материалы. Часть веб-ресурсов отражают боевой путь новосибирцев на полях
сражений и героический труд в тылу. Предлагаемые для использования сценарии и
презентации помогут при подготовке мероприятий к Дню Победы.
45-летию со дня образования Кировского района в настоящих границах посвящена
виртуальная выставка «Моя Кировка». В основу рубрик «О районе», «История»,
«Штрихи к портрету района» легли статьи из энциклопедии «Новосибирск», книг
«Левобережье Новосибирска», «Берег нашей судьбы», «Дважды рожденный», «История
промышленности Новосибирска», «Памятники Новосибирска». Также на выставке
представлены все опубликованные ранее Календари знаменательных и памятных дат
Кировского района. Раздел «Литературная жизнь» даёт возможность жителям района
поближе познакомиться с творчеством мастеров поэтического слова, живущих, либо в
какой-то период времени связанных своей деятельностью с Кировским районом.
Фотогалерея и подборка видеофильмов и презентаций дают возможность визуального
знакомства с Кировским районом. Интерактивная викторина «Знаете ли Вы свой район?»
помогает не только проверить свои знания, но и узнать верный ответ, если какой-либо
вопрос оказался слишком сложным.
Виртуальный ресурс «Профориентация» мы адресуем учителям, методистам,
школьным психологам, работникам библиотек, учащимся школ, абитуриентам и всем,
кого интересует тема профессиональной ориентации. Раздел «Нормативно-правовые
материалы» содержит юридические нормы и советы, с помощью которых можно легко
предотвратить конфликт в области образования и трудоустройства, а также при
необходимости обеспечить защиту трудовых прав молодежи. В разделе «Публикации о
профориентации» размещены статьи и заметки ведущих специалистов, а также материалы
о современных формах и инструментах профориентационной работы. «Книжная полка
профконсультанта» знакомит с фрагментами и полными текстами книг по
профориентации. «Игры, методики, тренинги» – этот раздел призван помочь в
организации эффективной профориентационной психодиагностики. Абитуриенты,
школьники и все желающие могут также пройти бесплатные тесты on-line,
воспользовавшись ссылками на сайты, содействующие профессиональной ориентации.
Ресурс также содержит собственные методические разработки: тест-игру «Осознанный
выбор», электронный путеводитель по высшим учебным заведениям Новосибирска «Куда
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пойти учиться?» и час профориентации «Найти свой путь…». Раздел «Образование и
карьера» знакомит пользователей сайта с профессиями и учреждениями, где их можно
получить. Мы начали публиковать статьи, посвящённые новым профессиям (например,
связанным с 3D-печатью), позволяя спрогнозировать, чему нужно учиться сегодня, чтобы
быть востребованным завтра.
В этом году велась активная работа по пропаганде книги и чтения.
Библиографические списки и указатели, бюллетени, буклеты и дайджесты, листовки и
памятки информировали читателей о новых поступлениях. Методико-библиографический
отдел ЦБС Кировского района опубликовал Календарь знаменательных и памятных дат
Кировского района на 2016 год, буклеты «Горячие клавиши», «Родителям о
профориентации», «Говорите, пожалуйста, правильно», «Управляй своим временем»;
информационные листовки с рекламой виртуальных ресурсов. ЦОД составил 6 буклетов
по социально-значимой и правовой информации, а также «Правовой календарь». В рамках
мероприятий к Году литературы сектором обслуживания взрослых ЦРБ им. А. С.
Макаренко составлен библиографический рекомендательный список «Современная
российская проза», персональное пособие «Сквозь огонь скорбей – проза Евгения
Носова»; библиотека им. Н. Н. Носова подготовил для школьников рекомендательный
список литературы «Зимняя сказка», выпустил листовки «Литературные имена Сибири»,
флаеры «Весёлая компания» с рекламой книг Анне-Катрине Вестли, Михаила Зощенко.
Сектором обслуживания детей ЦРБ им. А. С. Макаренко в рамках Дня города создана
«Книга о моём городе» – книжка-самоделка с информацией о Новосибирске, буклет
экологической информации «Ежечасно с Земли исчезают…».
Наиболее широко распространенной формой ответа на запрос является
библиографическая справка. Несмотря на небольшое снижение количества справок (на
5%), оно остаётся достаточно высоким, читатели желают получить качественную,
информацию, которую не всегда можно получить через интернет с гарантированной
достоверностью. Около 6% справок составляют запросы краеведческого и почти 20% –
правового характера. Почти половина справок выполнялась с помощью электронных
источников, и это вполне объяснимо, поскольку большая часть таких запросов
выполнялась сотрудниками Центра общественного доступа к информационным ресурсам.
Базой справочно-библиографического обслуживания, от состояния которого зависит
качество справочно-библиографического обслуживания, степень оперативности, полноты
и точности ответов, является справочно-библиографический аппарат. Его неотъемлемой
частью являются системы каталогов и картотек. В отчётный период в систематическую
картотеку статей расставлено 2471 карточек аналитически расписанных статей. Это
меньше по сравнению с 2014 годом (-859), поскольку в ЦРБ им. А. С. Макаренко в 2015
году ведётся только электронная систематическая картотека статей. 20% карточек
составляют библиографические описания статей для руководителей детским чтением;
13% карточек от общего количества пополнили краеведческие картотеки; более 10% –
картотеки статей из сборников. В 2014 году прошло большое списание периодики,
повлекшее за собой большое изъятие карточек в отчётный период (+12648).
Автоматизация внесла коренные изменения в состав, структуру, функционирование
СБА и резко повысила его эффективность. Значительно облегчился поиск статей
из периодических изданий по электронной систематической картотеке статей. Часто
пользователь ищет определённую статью, но располагает недостаточной информацией
о ней. Раньше такие статьи искали по последнему номеру журнала, где был представлен
указатель статей, или смотрели раздел систематической картотеки. Поиск занимал
значительное время. При наличии данной статьи в БД поиск осуществляется намного
быстрее. Помогают в этом и предметные рубрики, и ключевые слова, и рубрика
«Персоналии». На поиск источника теперь требуется минимальное время. В 2015 году в
ЭСКС введено 655 записей аналитического описания статей, 103 из них подкреплены
полными статьями. Всего ЭСКС включает 8011 записей; количество статей в
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полнотекстовой базе составляет 1062 полных текста. Некоторое снижение количества
записей в 2015 году (около 15%) и полных статей (около 20%) вызвано интенсивной
работой над созданием виртуальных ресурсов (4 ресурса) на сайте ЦБС, с размещением на
них полных статей из книг и периодики. В 2015 году ЭСКС выложена в Интернет,
позволяя широкому кругу пользователей ознакомиться с содержанием картотеки,
скопировать полные тексты или заказать отдельные статьи с помощью виртуальной
услуги «Электронная доставка документов». Статьи предоставляются в формате JPG, в
отдельных случаях – PDF.
Электронные ресурсы ориентированы и на организацию информационного
самообслуживания
пользователя.
Библиографами
регулярно
консультируют
специалистов, работающих с читателями, как использовать электронные ресурсы; помимо
индивидуальных консультаций проведены 3 практикума по работе в ИРБИС и в
удалённых базах данных.
Информационная и справочно-библиографическая работа в 2015 году велась на
высоком уровне. Приоритетными направлениями на 2016 год продолжают оставаться:
работа над электронными ресурсами сайта ЦБС, пополнение и редактирование
Электронной систематической картотеки статей, полнотекстовой базы данных.
6. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий
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 правовой информации. На
базе всех филиалов ЦБС работаю Пункты общественного доступа к информационным
ресурсам.
Количество пользователей и посещений ЦОД/ЦПИ/ПОД
Вып. в 2014 г.
Вып. в 2014 г.
Динамика +/Пользователи
1401
1620
+219
Посещения
8435
9642
+1207
Общие цифровые показатели по ЦБС в сравнении с 2014 г. увеличились: количество
пользователей на 16%, количество посещений на 14%.
- ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко: пользователи - 1010, посещения - 5105.
- ЦПИ ЦРБ им. А. С. Макаренко: пользователи - 200, посещения - 623.
- ПОД (филиалы): пользователи - 410, посещения - 3914.
В сравнении с 2014 годом количество посещений в ЦПИ ЦРБ им. А. С. Макаренко
увеличилось на 27%, в ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко осталось на прежнем уровне. В
ПОДах количество посещений увеличилось на 40 %: самые высокие показатели этого
значения у библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова и библиотеки им. В. П. Астафьева.
Всего по ЦБС оборудовано 18 рабочих мест для пользователей с выходом в
интернет, с предоставлением доступа к электронному каталогу ЦБС, сводному каталогу
библиотек г. Новосибирска, в т.ч. базам данных - периодика, СКС, полнотекстовой базе
статей; правовой системе «Консультант Плюс». Возможен также удаленный доступ к
каталогам НГОНБ и ГПНТБ. Для учета электронной книговыдачи отштрихкодированы
книжные фонды филиалов: библиотеки им. В. П. Астафьева, библиотеки им. К. Г.
Паустовского, библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Магалифа. Во исполнении ФЗ №
436 выделены компьютеры для пользователей до 18 лет и старше 18 лет. Регулярно
отслеживается перечень экстремистских сайтов, установлена программа для их
блокировки «Цензор».
Ведется справочно-информационная работа: за год выполнена 691 справка,
проведено 740 консультаций.
Центр правовой информации ЦРБ им. А. С. Макаренко осуществлял правовое
просвещение населения района. Эта работа традиционно велась в рамках программы «Я –
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гражданин России!»: проведено 36 массовых мероприятий для пользователей всех
категорий и возрастов, в т.ч. 5 онлайн-консультаций «Спроси юриста» и 3 мероприятия с
мигрантами, создано 7 буклетов с информацией правового характера, оформлены 2
книжные выставки. Интерактивная игра «Голосую впервые!», созданная на сервисе
Google и получившая на сайте ЦБС более 400 просмотров помогла Центру занять I место
в Городском конкурсе на организацию работы по повышению правовой культуры
избирателей в 2015 году.
Продолжалась работа по повышению компьютерной грамотности населения.
Программа «Компьютер – это просто!» получила развитие с сентября начав работу на базе
библиотеки им. И. А. Бунина – на конец года обучались 16 человек, проведено 36 уроков.
В ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко обучение проходило 1824 человека, уроков проведено –
246. Библиотекой им. В. Г. Короленко проведен урок компьютерной грамотности для
учеников младших классов «Дети в интернете».
Работа по данному направлению в отчетном году была очень успешной: основные
контрольные показатели перевыполнены, получила развитие деятельность по повышению
компьютерной грамотности и правовому просвещению, получено призовое место в
городском конкурсе.
7. Организационно-методическая работа
Методическая деятельность
Вып
Вып.
Динамика
2014 г.
2015 г.
+/Методический совет
7
8
+1
Занятия по повышению квалификации. Всего
4
4
в т. ч. Семинары
1
1
Методические занятия
Другое
3
4
Школа начинающего библиотекаря
3
6
+3
Школа интересного опыта
Профессиональный клуб /заседаний/
6
6
Консультации
16
21
+5
в т. ч. групповые
индивидуальные
16
21
+5
Практикумы
3
+3
В т. ч. групповые
3
+3
В т ч. индивидуальные
Стажировки
Посещения методических центров с целью
21
28
+7
повышения квалификации. Всего:
в т. ч. НГОНБ, НОЮБ, НОДБ
4
14
+10
в т. ч. муниципальные библиотеки города
10
14
+4
Выставки методических пособий
2
0
2
Описание опыта работы
5
7
+2
Посещения филиалов. Всего
28
18
10
в т. ч. методистами
8
+8
специалистами отделов ЦРБ
10
10
Дни информации/специалиста, Дни библиографии
2
1
1
для библиотечных работников
Издательская деятельность:
34
41
+7
выпуск методических пособий
в т. ч. ЦБ
26
26
библиотеками-филиалами
8
15
+7
35

в т. ч. для читателей
34
32
2
для библиотекарей
31
23
8
Опубликовано материалов в СМИ (по ЦБС)
45
48
+3
в т.ч. в профессиональной печати
2
+2
Участие в конкурсах, городских мероприятиях
7
7
Основной задачей методико-библиографического отдела в 2015 являлась
организация и проведение городского мероприятия в рамках библиотечной темы
«Библиотеки – старшему поколению», посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
19 февраля 2015 года состоялось методическое занятие «Содействие социальной
адаптации пожилых людей через обучение компьютерной грамотности» на котором была
представлена программа «Компьютер – это просто!». Руководитель программы рассказала
коллегам из других библиотек города о новых возможностях, открывающихся пожилым
людям после овладения компьютером; о подобных программах, действующих в других
организациях; о том, как наша библиотека пришла к выводу о необходимости реализации
данного курса и подробно представила все занятия цикла. Затем мы презентовали
виртуальные информационные ресурсы на сайте ЦБС, разработанные нами для пожилых
людей: «Библиотека – старшему поколению», «Победа-70», «Кировчане в годы Великой
Отечественной войны». Мероприятие получило высокую оценку коллег и учредителя.
На городском семинаре по итогам темы года мы выступили с подробным обзором
«Электронные ресурсы муниципальных библиотек для старшего поколения». Тщательно
проанализировав все официальные сайты библиотек города, специалист отдела осветила
весь контент, представляющий интерес для пожилых людей: информация об услугах
библиотеки, тематические разделы (по истории, краеведению, здоровому образу жизни),
коллекции полезных ссылок, виртуальные услуги. В конце выступления было отмечено,
что обязательным условием востребованности сайта является его активное продвижение.
В рамках темы года мы также приняли участие в конкурсе «Память на все времена»
на лучшее краеведческое библиографическое пособие, посвященное Великой
Отечественной войне, представив виртуальный указатель «Кировчане в годы Великой
Отечественной войны». В номинации «Новосибирск в годы Великой Отечественной
войны» наша работа заняла первое место.
Работа отдела над оптимизацией сайта велась в течение всего года. За год создано 5
новых информационных ресурсов: «Кировчане в годы Великой Отечественной войны»,
«Победа-70», «Библиотеки – старшему поколению», «Профориентация», «Моя Кировка».
В раздел «Электронный каталог» внесены базы «Периодика и статьи», «Статьи». Следует
отметить, что именно благодаря этой работе количество посещений сайта увеличилось
почти вдвое.
Отдел осуществлял подготовку материалов для выступлений и принимал участие в
крупных мероприятиях. Это – областной семинар-тренинг «Изменяющаяся библиотека
для развития местного сообщества», региональная выставка «Сибирская книга», V
городские библиотечные чтения «Сибирь. Книга. Судьба», «Литературный бульвар» в
рамках Дня города, районный час контроля «Летняя оздоровительная компания 2015
года», районный семинар по проблемам семейного воспитания в д/с №4 «Семья».
Мероприятия «Школы начинающего библиотекаря» в 2015 году:
1. Презентация «Виртуальные информационные ресурсы ЦБС в помощь
библиотекарю» (27.02.15). Посетившие – сотрудники ЦБС в количестве 44 чел.
2. Обзор «Методические материалы журнала «Игровая библиотека» (27.02.15).
Посетившие – сотрудники ЦБС в количестве 44 чел.
3. Практикум «Алгоритм поиска в ИРБИС» (26.03.15). Посетившие – сотрудники
ЦБС в количестве 5 чел.
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4. Практикум «Алгоритм поиска в ИРБИС» (13.04.15). Посетившие – сотрудники
ЦБС в количестве 3 чел.
5. Семинар «Проектная деятельность в библиотеке» (28.04.15). Посетившие –
сотрудники ЦБС в количестве 19 чел.
6. Практикум «Поиск в удалённых базах данных» (16.05.15). Посетившие –
сотрудники в количестве 5 чел.
В отчетном году МБО продолжил работу «Школы начинающего библиотекаря».
Мероприятия этого курса по-прежнему отвечают стоящим перед библиотечной системой
целям – привлечение в библиотеку новых пользователей, посредством информационнокоммуникационных технологий (сайта), собственная проектная деятельность и
автоматизация рабочих мест в филиалах.
Например, на презентации «Виртуальные информационные ресурсы ЦБС в помощь
библиотекарю» вед. библиограф подробно рассказала о содержании новых виртуальных
выставок на сайте и дала методические рекомендации о том, как проводить дни
информации и дни библиографии с их использованием для различных категорий
читателей. Также, для продвижения фонда методической литературы провели обзор
«Методические материалы журнала «Игровая библиотека», который содержит множество
интересных сценариев различной тематики. В связи с грядущей полной автоматизацией
рабочих мест в филиалах мы повторили практикумы по ИРБИС и поиску в удаленных
базах данных и регулярно собираемся делать это и впредь. Так как одним из требований к
библиотекарям является разработка проектов, то возникла необходимость провести
семинар по проектной деятельности. Мероприятие позволило получить библиотекарям
общие представления о формулировке целей и задач проекта, его структуре и
формировании бюджета.
Мероприятия «Школы специалиста» в 2015 году:
1. Урок «PowerPoint для начинающих и продвинутых» (19.03.15). Посетившие –
сотрудники ЦБС в количестве 11 чел.
2. День специалиста «Кировская ЦБС – школьным библиотекам» (14.05.15).
Посетившие – школьные библиотекари района в количестве 19 чел.
3. Тренинг «Психологическая профилактика синдрома профессионального
выгорания» (06.11.15). Посетившие – сотрудники ЦБС в количестве 10 чел.
4. Библио-тренинг «Искусство успевать» (08.12.15). Посетившие – сотрудники ЦБС,
школьные библиотекари района в количестве 21 чел.
Мероприятия «Школы специалиста» в отчетном году прошли в разной тематической
направленности – изучение компьютерных технологий, обмен опытом со школьными
библиотекарями и оптимизации профессиональной деятельности библиотекарей.
Если первые два мероприятия - в традиционной тематике, то последние – в
совершенно новом для нас направлении. Библиотекарь – профессия, предполагающая
работу с людьми, часто в напряженном режиме, и несмотря на кажущееся спокойствие и
размеренность, её представители также испытывают стресс и нехватку времени для
реализации поставленных задач. Таким образом, установив сотрудничество с психологопедагогическим центром «Пеликан», мы провели два мероприятия по психологической
поддержке эмоционального состояния и правильной организации рабочего времени (таймменеджменту) с участием его специалистов – профессиональных психологов. Аудитории
были предложены практические и теоретические методы для снятия физической и
эмоциональной усталости, рационального планирования профессиональных и личных
целей и задач.
Кроме методических, МБО провел 6 массовых мероприятий для читательской
аудитории: презентации новых информационных ресурсов в рамках Дней информации в
ЦРБ им. А. С. Макаренко (для старшеклассников, педагогов), литературная игра
«Поможем Доктору Ватсону» (в рамках Дня города), интеллектуальная игра «Рубежи
грамотности» (в рамках районной акции «Грамотная Кировка»), городской турнир по
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скоростной сборке пазлов. Эти мероприятия стали результатом расширения и укрепления
сотрудничества системы с другими организациями: администрации Кировского района,
МБУ «Центр «Молодежный», группа компаний «СибВерк». В целом отдел провел 17
мероприятий, что на 3 больше чем в прошлом году.
Консультационная деятельность. В 2015 году в ЦБС были введены дни сплошного
учета, в которые зам. директора по библиотечной работе выезжала в библиотеки-филиалы
для практической помощи, консультирования и контроля работы по всем направлениям.
Всего выездов, в т.ч. специалистами других отделов ЦРБ, было осуществлено 18 – меньше
чем в 2014 году, это объясняется тем, что проверки стали более тщательными,
скрупулезными и длительными.
Для библиотечных работников проведена 21 индивидуальная консультация в
стационарном режиме.
Методических печатных материалов в целом по ЦБС разработано в количестве 41
шт., из них: 26 – методическим отделом, 15 – филиалами. В том числе, для читателей – 32,
для библиотекарей – 23. Кроме того, в электронном виде создано 25 методических
материалов. Увеличение количества методических материалов по сравнению с прошлым
годом объясняется тем, что в 2015 году отделом был проведен конкурс «Лучшее массовое
мероприятие к Году Российской литературы». Библиотеки представили 15 сценариев
массовых мероприятий и презентации к ним, некоторые из них предложили на суд жюри
более одной конкурсной работы.
Еще один конкурс среди библиотек нашей системы - «Реклама – движение к
успеху». Для участия в нем библиотекари разрабатывали образцы информационнорекламной продукции: буклеты с перечнями новых поступлений литературы и периодики,
листовки с рекламой услуг библиотеки, рекламные плакаты. Конкурс помог
библиотекарям раскрыть свои творческие способности, а читателям узнать больше об
услугах наших библиотек и новых книгах, поступивших к нам в Год литературы.
Инновация в отчетном году в деятельности отдела - виртуальная услуга для
пользователей через сайт ЦБС «Электронная доставка документов». По новой услуге
было выполнено 16 запросов.
Очень активно отделом велась работа по сотрудничеству со СМИ. Всего нами
написана 21 статья, 2 из них опубликованы в профессиональном издании «БИНО»,
большая часть в местной печати («Советская Сибирь») и на официальном сайте
администрации Кировского района. По содержанию, в основном, это пост-релизы о
крупных мероприятиях, обзоры информационных ресурсов, юбилейных и памятных дат
района.
Аналитическая деятельность. Ежеквартально анализировались информационные
отчеты филиалов, итоги озвучивались на советах заведующих. Выявлялись сильные и
слабые стороны работы библиотек, давались рекомендации, обсуждались общие
проблемы.
В течение года отделом проводились мониторинги по нескольким направлениям:
мероприятия в рамках Общероссийской экологической акции «Дни защиты от
экологической опасности»; книговыдача художественной, отраслевой литературы и
периодических изданий новосибирских авторов; библиотечное обслуживание по Году
литературы в 2015 году.
Подводя итоги деятельности методико-библиографического отдела в отчетном году
можно выделить несколько главных направлений: реализация программы повышения
квалификации сотрудников; пополнение и оптимизация сайта; участие в районных,
городских, областных мероприятиях; работа со СМИ; проведение массовых мероприятий
для читательской аудитории. Основные качественные показатели работы отдела
перевыполнены по сравнению с запланированными и по отношению к 2014 году:
количество массовых мероприятий (+3), количество публикаций в СМИ (+19), количество
индивидуальных консультаций (+5).
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Все задачи, поставленные в 2015 году руководством ЦБС перед методическим
отделом, отвечали интересам системы и выполнялись оперативно и качественно.
8. Выводы
Анализируя результаты деятельности МКУК ЦБС Кировского района в отчетном
году, можно сделать выводы:
- информационное обслуживание население осуществлялось качественно:
муниципальное задание по основным контрольным показателям выполнено;
- эффективно осуществлялась культурно-просветительская работа с населением:
план массовых мероприятий перевыполнен, количество их посещений повысилось;
- качественно осуществлялось информационно-библиографическое обслуживание
населения: выпущен Календарь знаменательных и памятных дат Кировского района-2016;
сайт ЦБС пополнен новыми информационными ресурсами для пользователей; внедрены
новые виртуальные услуги (увеличилось количество посещений и просмотров сайта);
- эффективно осуществлялась реализация проектов и программ для населения
Кировского района, в том числе для социально незащищенных слоев населения:
большинство действующих проектов получили развитие и будут продолжаться в
следующем году;
- эффективно осуществлен процесс автоматизации: рост объема электронного
каталога фонда системы превысил запланированный, произведено штрихкодирование
фонда ЦБС для подготовки к электронному учету в филиалах, ретроконвесия книжного
фонда ЦБС;
- качественно осуществлялась организационно-методическая деятельность:
реализовано участие в библиотечной теме 2015 года «Муниципальные библиотеки –
старшему поколению», в мероприятиях областного, городского и районного уровня;
реализовывалась программа по повышению квалификации сотрудников ЦБС, велась
методическая поддержка и организован контроль библиотек;
- маркетинговая деятельность была направлена на качественное удовлетворение
запросов пользователей: увеличилось количество публикаций в СМИ, количество
призовых мест в конкурсах, расширился круг социальных партнеров, привлекались
дополнительные материальные ресурсы.
В целом можно отметить, что в 2015 году МКУК ЦБС Кировского района прочно
укрепила свой статус основного центра информации, образования и культуры на
территории Кировского района.
Основными целями на 2016 год обозначены: завершение процесса перевода фонда в
электронный каталог, открытие краеведческого центра на базе библиотеки им. А. С.
Грина, совершенствование традиционных и внедрение инновационных видов услуг,
необходимых для качественного обслуживания и привлечения новых пользователей.
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