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Общие сведения об организации 

 

Название Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Болотнинская 

централизованная библиотечная 

система»  

Адрес  Новосибирская область, г. Болотное, 

ул. Московская, 56 

Почтовый индекс 633340 

Район Болотнинский 

Населенный пункт город Болотное 

Улица, дом ул. Московская, 56 

Сайт библиотеки www.bltlib.ru 

Электронная почта e-mail: bltlib@rambler.ru  

Руководитель (ФИО, тел. с кодом) Юлия Александровна Никитина,  

т. 8-383-49-22-780 

Методист (ФИО, тел. с кодом)  

Начальник управления 

культуры… ((ФИО, тел. с кодом) 

 

  

 

События года 
 

      Главным событием библиотечной жизни Болотнинского района в 2018 

году стало образование муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская 

централизованная библиотечная система», в состав которой вошли: 

Центральная районная  библиотека, Детская библиотека, 19 сельских 

структурных обособленных подразделений.  (Постановление от 18.12.2017 № 

981 «О создании муниципального казённого учреждения культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская 

централизованная библиотечная система»). 

 Болотнинская ЦБС осуществляет библиотечную, библиографическую, 

информационную деятельность в интересах всего населения Болотнинского 

района. Для плодотворной работы  Болотнинской ЦБС разработана стратегия 

http://www.bltlib.ru/
mailto:bltlib@rambler.ru
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развития на период до 2022 года. Основные направления деятельности 21 

библиотеки основываются на принципах бесплатности и общедоступности. 

 В ноябре 2018 года специалисты отдела комплектования и оцифровки   

Центральной районной библиотеки завершили работу по внесению записей для 

сводного  электронного каталога (внесено 100 %  книжного фонда). В связи с 

этим Болотнинская ЦБС стала  участником программы «Автоматизированная 

выдача документов», 8  специалистов – работников Центральной районной  

библиотеки проходят  обучение по работе в  АБИС ОРАС  Global и теперь все 

операции по книговыдаче проходят двойную обработку – традиционную запись 

в формуляры и автоматизированную  через систему ОРАС  Global. 

 В этом году  в рамках  Государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» на 2015 – 2020» были выделены 

средства на подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-коммуникационной сети Интернет. В результате проведенных 

работ теперь 15 библиотек района имеют доступ к сети Интернет. По этой же 

программе были выделены средства на комплектование книжных фондов.  

        На территории Болотнинского района работала муниципальная 

программа «Развитие культуры Болотнинского района на 2016 – 2018 годы», 

включающая подпрограмму «Библиотечное дело». Основными задачами, 

которой являлись: совершенствование библиотечной сети, укрепление 

материально-технической базы библиотек, (приобретение современного 

оборудования, мебели), улучшение комплектования библиотечных фондов, 

обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания 

населения, информатизация ЦБС.  В 2018 году по этой программе были 

выделены 200 тысяч рублей на подписку периодических изданий во все 

библиотеки района. 

Библиотечная сеть 
 

Сеть библиотек за три года 
 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки    1 

Муниципальные библиотеки в сельской местности   19 

Детские библиотеки   1 
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Детские библиотеки в сельской местности   0 

Библиотеки-структурные подразделения 21 21 21 

Всего 21 21 21 

 

Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6 - НК.  

В Болотнинском районе  в 2018 году насчитывается 21  публичная  

библиотека: 

-  Центральная районная  библиотека,  

- Детская библиотека,  

- 19 сельских структурных обособленных подразделений: 

- Ачинская сельская библиотека 

- Байкальская сельская библиотека 

- Баратаевская сельская библиотека 

-  Больше-Черновская сельская библиотека 

- Боровская сельская библиотека 

- Варламовская сельская библиотека 

- Дивинская сельская библиотека 

- Егоровская сельская библиотека 

- Зудовская сельская библиотека 

- Карасевская сельская библиотека 

- Корниловская сельская библиотека 

- Кривояшинская сельская библиотека 

- Кругликовская сельская библиотека 

- Кунчурукская сельская библиотека 

- Новобибеевская сельская библиотека 

- Ояшинская сельская библиотека 

- Большереченская сельская библиотека 

- Светлополянская сельская библиотека 

- Сибирякская сельская библиотека  

 

- общее число муниципальных библиотек - 21, 
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из них: 

- число детских библиотек - 1  

- число детских отделов в других библиотеках - 0 

         - Число пунктов внестационарного обслуживания – 8  

         - число транспортных средств -  0, из них  библиобусов – 0 , 

            из них КИБО - 0. 

- число модельных библиотек из общего числа муниципальных библиотек 

- 0. 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются 

внестационарными формами 

 

 Внестационарным обслуживание на территории Болотнинского района 

охвачены два населенных пункта: д. Киряково и с. Малиновка. В городе 

Болотное внестационарное обслуживание осуществляется в 6 организациях. 

Договоры заключены с четырьмя детскими садами, с психоневрологическим 

интернатом и обществом слепых, всего 545 пользователей. Посещений за год 

составило 2138, выдано книг – 4952. 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользователе

й 

Посещени

й 

Выдано 

документо

в 

д. Киряково 288 
Библиотечный 

пункт 
36 252 504 

с. Малиновка 86 
Библиотечный 

пункт 
12 123 369 

                           Итого 374  48 375 873 

 

В декабре 2017 года произошло закрытие филиалов библиотек в сельских 

культурно - досуговых учреждениях, закрытие центральной библиотеки – 

структурного подразделения МАУ «Отдел культуры Болотнинского района». 

09 января 2018 года на основании постановления администрации 

Болотнинского района Новосибирской области  от 18.12.2017 года  № 981 «О 

создании муниципального казённого учреждения культуры Болотнинского 

района Новосибирской области «Болотнинская централизованная библиотечная 
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система» начало свою деятельность муниципальное казённое учреждение 

культуры Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская 

централизованная библиотечная система» (далее - Болотнинская ЦБС).  

Библиотечное обслуживание населения на территории района 

осуществляется  на основании   постановления администрации Болотнинского 

района Новосибирской области  от 16.02.2018  года № 67-а «Об организации 

библиотечного обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской 

области»,  руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10. 2003  года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Болотнинского района 

Новосибирской области.  

Доступность библиотечных услуг. 

- среднее число жителей на одну библиотеку - 1301; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 19. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований. 

 
Муниципальное образование 

(поселение) 

Население  Количество 

читателей 

Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

г. Болотное 15668 4534 28,9% 

Ача 425 300 70,5 % 

Байкал 519 331 63,7% 

Баратаевка 471 238 50,5 % 

Бибеево 399 240 60,1 % 

Большеречка 234 156 66,6 % 

Б-Черное 323 152 47,05 % 

Бор  616 400 64,9 % 

Варламово  364 183 50,27 % 

Дивинка  735 403 54,8 % 

Егоровка  687 352 51,2 % 

Зудово  285 240 84 % 

Карасево  518 403 77,7 % 

Корнилово  364 332 91,2 % 

Кривояш  411 201 48,9% 

Кругликово  242 164 67,7 % 

Кунчурук  427 217 50,8 % 

Ояш  702 353 50,2 % 



7 

 

Светлая Поляна 820 353 43,04 % 

Сибиряк 157 38 24,2 % 

    

Итого по району 24 367 9590 35,08 % 

 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование села 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

. д. Березовка 2 9  - 

 д. Елфимово 145 5 - 

д. Вознесенка 57 4 Рейсовый автобус 

д. Александровка 87 13 - 

д. Мануйлово 98 5 - 

д. Сабановка 44 1 Рейсовый автобус 

д. Таскаево 85 8 Рейсовый автобус 

д. Витебск 221 16 Рейсовый автобус 

д. Кандереп 18 5 Рейсовый автобус 

д. Краснознаменка 51 5 Рейсовый автобус 

о.п Тын 7 4 - 

с. Турнаево 254 10  

д. Киевка 151 3 Рейсовый автобус 

д. Киселевка 13 3 - 

д. Лебяжья 4 8 Рейсовый автобус 

д. Терск 56 25 - 

д. Чахлово 147 1  -  

д. Козловка 120 7 Рейсовый автобус 

д. Верхний Елбак 136 2 Рейсовый автобус 

д. Насоново 4 17 Рейсовый автобус 

д. Новая Поляна 4 18 Рейсовый автобус 

д. Старый Елбак 25 2 Рейсовый автобус 

д. Кармановка 40 11 - 

д. Правососновка 77 11 - 

д. Камень 13 10 - 

д. Старобибеево 23 4 - 

д. Усть-Тула 1 12 - 

д. им.Тельмана 58 7 - 

д. Шумиха 39 16 - 

д. Эстонка 57 8  
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д. Горн 112 7 Рейсовый автобус 

п. Зелёная горка 3 8 Рейсовый автобус 

д. Новая Чебула 246 7 Рейсовый автобус 

с. Таганай 194 7 Рейсовый автобус 

                                       Итого:    2592   

 

Краткие выводы по разделу 

В результате образования МКУК «Болотниская ЦБС» библиотечное 

обслуживание в районе обеспечивает 21 библиотека: Центральная районная 

библиотека, Детская библиотека и 19 сельских. По сравнению с прошлым 

годом  увеличилось количество внестационарных пунктов библиотечного 

обслуживания: библиотечные пункты открылись  в д. Киряково и с. Малиновка, 

в результате чего уменьшилось число населенных пунктов неохваченных 

библиотечным обслуживанием.   

Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

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

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

9585 9590 4210 4229 3680 3672 1695 1684 

Кол-во 

книговыдач 

16960

0 

21565

0 

17159

0 

93124 50160 93138 20134 29388 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

78925 78670 34300 30543 32760 37664 11865 10463 

Число обращений 

к библиотеке 

удаленных 

пользователей 

 3135  3135     

 

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

Кол-во пользователей/ 

удаленных 
9208 8727 9590  

Кол-во книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

147896 

 

144193 215650 Увеличилось 

количество 

периодических 

изданий, книг брошюр 

по ЦБС 

Кол-во посещений 73142 

 

76456 78670  
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Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

18421 22146 24133  

Количество 

справок/консультаций 

1490 

 
2427 3014  

количество посещений 

веб - сайтов библиотек. 

902 1170 1825 Создание новой версии 

сайта. Систематическая 

обновляемость 

новостной 

библиотечной ленты. 

 

По результатам 2018 года количество посещений библиотек ЦБС 

увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 2 214 и составило 78 670. 

Увеличение показателей объясняется активной работой сотрудников библиотек 

по рекламе услуг, проведением городских и сельских  мероприятий на 

открытых площадках, а также созданием комфортных условий в библиотеках.  

Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 

 

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

16,0 16,5 22,5 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещен/число 

пользователей 

7,9 8,8 8,2 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

0,7 0,7 1,1 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

22 23 20,8 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

7,4 7,1 7,3 7-9 книг 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 

 
 Расчет 2016 2017 2018 Комментарии* 

расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и 

ремонта) на 

количество 

  1591,8  
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читателей, 

зарегистрированных 

за год (А): Са = Р : А 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и 

ремонта) на 

количество 

посещений за год (П): 

Сп = Р : П. 

  194  

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки на 

количество 

книговыдач за год 

(В): Св = Р : В. 

  73,1  

 

До 2018 года все сельские библиотеки являлись  структурными 

подразделениями  МКДУ и бюджет библиотек не выделялся из общего 

бюджета.  Платные услуги МКУК «Болотнинская ЦБС» не оказывает.  

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек 

Новосибирской области за 2018 год 

МКУК «Болотнинская ЦБС» 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,05 1,4 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

 

40,0 

 

100,0 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 

защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда  

% 

 

 

0 
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10,0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки 
% 

10,0 9,5 

 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества % 

 

80,0 

 

71,4 

 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) 

 

ед. 

не 

менее 

135 

184 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, 

деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы 

чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 

16 

1 378 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

11 

 

 

1 077 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

  

не 

менее 

5 

 

301 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских 

мероприятиях,проводимых общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа 

детского населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте 

Российской Федерации 

% 

 

 

 

 

12,0 

 

10,0 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

9,0 

 
9,0 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 15,0 19,4 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

20,0 
14,2 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

20,0 
14,2 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

5,0 5,66 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

 

1,5 

 

1,5 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 

 

12,0 
97,2 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2018 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе 

в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, от общего числа работников 

основного персонала 

% 

 

 

20,0 

 24,3 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
8 0 

 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 

2018 г. 
№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек России 

(по сравнению с предыдущим годом), (%) 

0 0  

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Болотнинского 

района, (%) 

95 71,4 На данный 

момент нет 

технической 

возможности у 

Ростелекома 

подключить все 
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сельские 

библиотеки  к 

сети 

«Интернет» в 

связи с 

отсутствием 

оптоволоконной 

линией в 

поселениях   

23* Прирост доли библиографических записей 

по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

3 21  

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 1,7 1,87  

25* Увеличение доли охвата населения 

услугами библиотек (%, по отношению к 

прошлому году) 

2,64 2,65  

26* Увеличение доли охвата населения 

услугами передвижных культурных 

центров, % 

0 0  

 

Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 
Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2016 2939 1344 13955 202439 147 869 

2017 1526 871 6348 197617 144 193 

2018 5023 2421 3094 199546 215 650 

+/-к 

прошлому 

году 

+ 3497  - 3254   + 1929  

 

На  протяжении трех лет 2016-2018 г. новые книги поступали в основном 

за счет средств Федеральной целевой программы. Книги поступили в 

библиотеки города в количестве от 300 -  418 экз. По государственной 

программе Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 

2015 – 2020»  в 2016 г. поступило 579 экз.  Основу всех поступлений 

составляют печатные издания. По содержанию преобладает художественная 

литература, в отраслевом аспекте литература общественно-политической 

тематики. По муниципальной программе в 2017 г. поступила литература в 

количестве 280 экз., в т. ч. в фонды сельских библиотек 105 экз.  В отчетном 

году  положительная тенденция – 5023экз. новых поступлений. За счет средств 

бюджета Болотнинского района приобретена литература в количестве 410 экз.,  
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поставлены на учет периодические издания в количестве   2200 экз. Количество 

поступлений по государственной программе Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области» на 2015 – 2020» составило  1545экз., для сельских 

библиотек в количестве 900экз. 

Общая характеристика совокупного фонда  

муниципальных библиотек района. 

 

Видовой состав фонда 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  202 439 197 617 199 546 +1929 

Печатные издания (тыс. экз.) 202 150 1970328 199 257 + 1929 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

    283        283     283         - 

Другие виды (тыс. экз.)      6 6 6         - 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

 
Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому году 

всего 202439 197617 199546 +1929 

в том числе:  

общественно-

политическая 

27517 25998 26753 +755 

естественные 

науки, география, 

медицина 

9687 8796 9199 +403 

техническая 5447 4973 4891 -82 

сельское хозяйство 4165 3438 3675 +237 

искусство, спорт 5765 5427 5267 -160 

художественная 116636 116072 116818 +746 

языкознание, 

филология  

10055 9879 9834 -45 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - 

детская 23167 23034 23109 +75 

 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 

 
 2016 Выпол

нение 

2017 Выпол

нение 

2018 Выпол

нение 

+/- к 

прошлом
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к 

норма 

тиву 

к 

норма 

тиву 

к 

норма 

тиву 

у году 

Печатных изданий 2939 105 1526 56 5023 184 +3497 

Электронных документов на 

съемных носителях 

-  -  -  - 

Документы на микроформах -  -  -  - 

Документы на других видах 

носителей 

-  -  -  - 

Всего 2939 105 1526 56 5023 184 +3497 

 

 

Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 1397   6173 447 0 2200 0 

в том числе: 

общественно-

политическая 

700 3349 274 0 1222 0 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

88 505 55 0 368 0 

техническая 87 559 12 0 19 0 

сельское 

хозяйство 

78 379 0 0 348 0 

искусство, спорт 0 90 0 0 0 0 

художественная 61 180 24 0 0 0 

языкознание, 

филология  

0 0 9 0 0 0 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - - - 

детская 383 1111 73 - 243 0 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 
Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 13955 6348 3094 -3254 

Электронных документов на съемных 

носителях 

- - - - 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего 13955 6348 3094 -3254 
 

Причины исключения изданий 
Причины 2016 2017 2018 
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исключения 

изданий 

Кол-во, 

тыс. 

экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс. экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс. 

экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Ветхость 13955 6,64 6348 30,0 3094 1,57 

Устаревшиепо 

содержанию 

9791 70,1 4217 70,1 249 0,13 

Утеряны читателями 442 3,2 178 2,8 160 0,08 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

0  0  3  

Непрофильность 

(дублетность) 

0  0  - - 

Иное 531 3,8 48 0,8 5  

       

Цифра списания в 2018 году составила 3094 экз. В текущем году основу 

списания  составили ветхие книги. Ветшает  литература, изучаемая по 

школьной программе. При заказе новой литературы, цифра отказов на  

классическую литературу будет учтена. Ветхие – 2677 экз.,  утраченные 

читателями – 160  экз., устаревшие по содержанию -  249 экз., другие причины 

– 8 экз. Обновляемость фондов  - 2,52; Обращаемость фондов  - 108. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 
Выдано 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

всего 147896 144193 215650 +71457 

в том числе:  

общественно-

политическая 
26521 22698 

34895 +12197 

естественные науки, 

география, медицина 
903 795 

974 +179 

техническая 312 462 697 +235 

сельское хозяйство 514 489 789 +300 

искусство, спорт 435 478 586 +108 

художественная 72619 86789 126361 +39572 

языкознание, 

филология  
987 887 

956 +69 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

1121 

 

 

895 

996 +101 

детская 44484 30700 49396 +18696 

 



17 

 

Отказы 
 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 29 25 72 +47 

Современные 

авторы 

600 645 660 +15 

Отраслевая лит. 52 44 35 -9 

Краеведческая лит. 18 12 9 -3 

Детская и 

подростковая лит. 

390 410 413 +3 

Периодические 

издания 

29 33 35 +2 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

   

В 2016 году на подписку периодических изданий для библиотек города 

выделено  10000.00 руб. В 2016 г. в комплектовании фондов заметное 

улучшение  – по государственным  программам выделено 163000.00 руб. Из 

общей суммы сельским библиотекам на приобретение книг выделено 60000.0 

руб. Для центральной библиотеки в 2017 г. по федеральной целевой  и  

областной программам  приобретена литература на сумму 36000.0 руб. На 

средства районного бюджета поставлена на учет литература на сумму 52000.0 

руб. Для библиотек села на сумму – 19964.0 руб. На подписку периодических 

изданий для центральной библиотеки выделено 35086.86 руб. В отчетном 2018 

году, когда сельские и городские библиотеки объединились в одно учреждение 

МКУК «Болотнинская ЦБС»  заметно улучшилось финансирование 

комплектования. На подписку периодических изданий выделено 310 681.49 

руб. Сельским библиотекам впервые, после двухлетнего перерыва оформлена 

подписка на сумму 255 356.37 руб. Из районного бюджета на комплектование 

книг  выделено 101 519.00 руб. Финансирование  федеральной программы 

составило 19 812,83 руб, областной – в сумме  354 287.00руб.  Основные 

источники комплектования текущего года: «СиБиКом», ООО «Балтимор».  Из 

ОРФ областной библиотеки поступают книги краеведческой тематики в дар в 

качестве пожертвования. 

 

                                 



18 

 

 

 

 

Обеспечение сохранности фондов 
 

Проверка и передача фондов библиотек 
Виды 

проверок 
2016 2017 2018 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Плановая  2 7510 - - - - 

Внеплановая 2 18547 1 12157 6 47576 

 

Согласно действующей инструкции: «Ответственность за сохранность 

документных фондов структурных подразделений библиотеки возлагается  на 

сотрудников, имеющих к ним доступ». В текущем году была проведена 

определенная работа с задолжниками библиотек, оформлена тетрадь учета 

книг, принятых от читателей взамен утраченных. Это результат проведения 

месячника по сохранности книжного фонда, который проходит с 15 мая по 15 

июня  принято взамен утраченных читателями  - 445 экз. книг и брошюр.  

В сельских библиотеках прошло 6 передач фонда. Создана комиссия по 

передаче фонда из состава работников центральной библиотеки. Отделом 

комплектования и обработки сделано 10 выездов в библиотеки, передающие 

фонды, с оказанием методической  помощи. В ходе проверки были даны 

консультации, оказана методическая  и практическая помощь. Всего в течение 

года в сельские библиотеки сделано  24 выезда. 

Ремонт книг осуществляется по необходимости подручными средствами 

(клей, скотч, бумага.) 

Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 0. 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

В 2018 году  при плане «дорожной карты»  5836  наименований в текущем году  

было внесено 11124  наименований. Совокупный объем собственных 

библиографических записей и доступных в сети Интернет составляет 70141.  На 
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конец отчетного года в базу  НСО  внесено 100% от общего фонда библиотек 

Болотнинского района. 

Общая динамика прироста объемов 

электронных каталогов библиотек 

  2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

45169 59017 70141 11124 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

45169 59017 70141 11124 

 

         Болотнинская ЦБС участвует в создании региональной БД «Краеведческая 

аналитика». В 2016 году было внесено 72 статьи о наших земляках и значимых 

событиях района, в 2017 году - 51, а в 2018 году эта цифра составила - 1077. 

Ежемесячно в БД «СК НСО цифровых ресурсов» сотрудники Болотнинской 

ЦБС вносят оцифрованные номера районной газеты «Путь Ильича». В 

оцифрованном виде в АБИС ОРАС Global  для доступа читателей внесены 

номера с 1931 года  по 1956 годы. Еженедельно в БД «СК НСО периодических 

изданий» вносятся новые поступления газет и журналов, а также параллельно 

идет работа по внесению старых номеров районной газеты «Путь Ильича», 

которые находятся в фонде библиотеки. В создании БД «Новосибирский 

краеведческий портал» Болотнинская ЦБС участие не принимала.  

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 
Количество обращений к ЭК Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

81 284 624 340 Увеличение обращений 

к электронным 

каталогам связанно с 

увеличением объема 

каталога. 

 

Представительство в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1  902 1170 1825 +655 
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2 Социальные сети 

(перечислить) 

1 1 1      

3 Блоги         

 

Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1. 

С целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а 

также рекламы учреждения Центральная библиотека использует в своей работе 

веб-сайт (адрес сайта www.bltlib.ru.) и социальные сети (В Контакте, 

Одноклассники), которые являются хорошим инструментом привлечения 

новых пользователей. В 2018 году подготовлена новая версия сайта 

Центральной районной библиотеки, который постоянно пополняется и 

совершенствуется. Пользователи сайта в отчетном году имели возможность 

получать информацию о структуре библиотек, их ресурсах, услугах, 

направлениях деятельности, обращаясь к интернет - страницам библиотеки. На 

сайте представлены: афиша библиотечных мероприятий, информация о 

проведенных мероприятиях, где можно добавить комментарии, объявления, а 

также у пользователей сайта появилась возможность продлить книгу, задать 

вопрос библиографу через рубрику «Он-лайн справка». 

Увеличилось число обращений к сайту библиотеки, что говорит о том, 

что библиотекари предугадывают спрос пользователей и вовремя наполняют 

сайт нужной и полезной информацией, систематически обновляют новостную 

библиотечную ленту за счёт оперативного размещения материалов. К концу 

текущего года число обращений к сайту ЦБ составило – 1825. Сайт 

адаптирован для слабовидящих людей. 

В отчетном году число обращений к библиотекам удаленных 

пользователей составило 377, что обеспечено эффективной работой сайта, 

посредством которого осуществлялась реклама библиотечных мероприятий и 

услуг.  В 2019 году Центральная библиотека возобновит доступ пользователей 

к полнотекстовой базе данных «Консультант+». Сейчас перед библиотеками 

стоят задачи расширения автоматизации традиционной технологической 

деятельности и технического оснащения, а также задачи повышения 
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эффективности и качества библиотечных услуг, которые требуют 

систематического бюджетного финансирования.  

 

Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 

        На основании постановления администрации Болотнинского района 

Новосибирской области  от 18.12.2017 года  № 981 с 09 января 2018 года начало 

свою деятельность муниципальное казённое учреждение культуры 

Болотнинского района Новосибирской области «Болотнинская 

централизованная библиотечная система» (далее - Болотнинская ЦБС).  

В состав Болотнинской ЦБС входят Центральная районная  библиотека, 

Детская библиотека, 19 сельских структурных обособленных подразделений. 

Библиотечное обслуживание населения на территории района организовано  на 

основании   постановления администрации Болотнинского района 

Новосибирской области  от 16.02.2018  года № 67-а,  руководствуясь пунктом 

16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10. 2003  года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Болотнинского района Новосибирской области. 

Основными направлениями библиотечного обслуживания населения  

Болотнинского района в 2018г. стали:  

• справочно-библиографическое и информационное обслуживание; 

• работа по продвижению чтения; 

• работа по гражданско-патриотическому воспитанию; 

• перевод библиотечных услуг в электронный вид, автоматизация 

деятельности 

• развитие проектной и конкурсной деятельности для привлечения 

пользователей всех возрастных категорий;  

• расширение услуг для удаленного пользователя, а также развитие 

внестационарного обслуживания;  

• формирование безбарьерной среды и системы мероприятий для 

маломобильной группы пользователей  
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Приоритетными направлениями библиотечного обслуживания 

населения    стали: 

• патриотическое воспитание, просвещение по истории страны, 

воспитание уважения к государственным символам России; 

• продвижение традиционных семейных ценностей, поддержка 

старшего поколения; 

• формирование культуры чтения, популяризация чтения посредством 

празднования юбилейных дат; 

• здоровый образ жизни, профилактика подростковой преступности, 

наркотической зависимости. 

Реализуя все направления библиотечной деятельности, библиотеки ЦБС 

решали следующие стратегически важные задачи в 2018 году: 

• сохранение сети библиотек и совершенствование библиотечного 

обслуживания населения района в информационной, культурной и 

досуговой сферах; 

• обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их 

использования; 

• формирование устойчивого интереса пользователей к чтению; 

• предоставление оптимальных условий для удовлетворения читательских 

запросов; 

• повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

сотрудников; 

• улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание 

благоприятных условий для реализации творческо-производственной 

деятельности библиотек. 

Программно-целевое планирование лежит в основе всей деятельности 

библиотек ЦБС. В течение года учреждение работало в рамках: 

• муниципальной программы «Развитие культуры Болотнинского района 

на 2016 – 2018 годы», включающей подпрограмму «Библиотечное дело». 

• стратегическая программа развития МКУК «Болотнинская ЦБС» 
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• объявленной президентом программы «Десятилетия Детства» в России 

2018-2027гг; 

• Года 100-летия со дня рождения А. Солженицына: 

• Года футбола; 

• Года объединения национальностей и народов России; 

• Года волонтёрского движения в России; 

• Года Японии в России; 

• 75-летия  г. Болотное 

В 2018 году Болотнинская ЦБС попробовали себя в проектной деятельности, 

была написана заявка на международный открытый грантовый  конкурс 

«Православная инициатива 2018-2019 годы». Проект был посвящен 100-летию 

(в 2019 году) Храма Серафима Саровского, памятнику архитектуры 

Новосибирской области, который находится в с. Турнаево, Болотнинского 

района.  К сожалению проект не получил поддержки.    

В сельских библиотеках района была продолжена по следующим проектам: 

Проекты по продвижению книги и чтения: 

Кунчурукская с\б «И великие тайны откроются нам…» 

Ояшинская с/б  «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» 

Баратаевская с\б « Тропинка к сердцу» 

Продолжена работа по проектам: 

 Байкальская с/б «Время читать»;  

Кривояшинская с/б «Библиогород»; 

Детская библиотека «Я с книгой открываю мир». 

Проекты по краеведению: 

Карасевская с/б – «Есть уголок в России необъятной»; 

Боровская с/б – «Я вырос здесь и край мне этот дорог»; 

Центральная Библиотека - «С любовью к родному городу», посв.75-летию г. 

Болотное (мини проект). 

Экологические проекты: 

Корниловская с/б проект «Мир русской народной культуры»; 



24 

 

Егоровская с/б «Давайте с природою дружить»; 

Патриотическое направление: 

Ачинская с/б «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться»; 

 В этом году Болотнинская ЦБС стала участником проекта 

Новосибирского библиотечного общества «Медиаклубы в библиотеках 

Новосибирской области», и теперь успешно его реализует. Это новый проект 

Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской областной научной 

библиотеки, который реализуется при грантовой поддержке Администрации 

НСО. Работа Медиаклубов предполагает реализацию обширной программы 

разнообразных показов, это и использование ресурсов Видеоархива НСО, 

фонда Медиатеки отдела искусств НГОНБ, Центра визуальной культуры 

Сибири» НГОНБ, фильмов кинофестивалей документального кино, фильмов 

сибирских кинодокументалистов, сибирской кинохроники и др. В день 

открытия Медиаклуба состоялся просмотр документального фильма известного 

сибирского кинорежиссера Эллы Давлетшиной «Есть ли жизнь на земле» на 

котором присутствовало более 45 человек. 

 В этом году Болотнинская ЦБС получила неисключительные права на 

показ документального  фильма «Лев Яшин. Номер один», уже прошёл  ряд 

мероприятий с просмотром данного фильма, направленные на воспитание 

здорового образа жизни и патриотизма.  Данное событие можно с 

уверенностью отнести к инновационным формам работы. 

Культурно-просветительская деятельность – 

основополагающая  деятельность ЦБС. По состоянию на 01.01.2019 года 

услугами учреждений централизованной библиотечной системы 

воспользовались 35,08% населения района - 9590 пользователей. Из этого числа 

пользователей детей до 14 лет 3672, молодежи 15-30 лет – 1684. Посещений за 

2018 год - 78670, из них детских 38930 Проведено 1378 массовых мероприятия, 

(762 для детей) участниками массовых мероприятий стали 24133 жителя города 

и района (5752 – дети до 14 лет). 43 подростка стали участниками областных 

конкурсов по продвижению книги и чтения. Репертуар форматов проводимых 
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мероприятий достаточно обширен, но наиболее распространенными формами 

остаются выставки, литературные и литературно-музыкальные вечера, вечера - 

портреты, уроки и часы мужества, игровые формы, устные журналы, но 

используются и новые формы, такие как клуб весёлых и начитанных, информ-

досье, мозаика (мероприятие, состоящее из нескольких, более мелких) и др. 

Мероприятия были представлены разноплановые – встречи с 

интересными людьми, фольклорные праздники, заседания клубов, акции 

«Библионочь», «День чтения», «День открытых дверей», «День здоровья», 

«Ночь искусств»; уроки толерантности и патриотизма, эстетического и 

экологического развития, Тотальный и Этнографический диктанты и др. 

Учреждение, в течение 2018 года, участвовало в городских, областных, 

региональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах. 

Анализируя деятельность муниципальных библиотек Болотнинского 

района необходимо отметить следующие тенденции. Основной целевой 

аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети и люди 

зрелого возраста. Взрослое население, в основном, принимает участие в 

крупных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам. 

Культурно - просветительская деятельность библиотек осуществлялась в 

соответствии с приоритетами года.  

  Работа библиотек должна быть направлена на совершенствование 

системы патриотического воспитания, на формирование у граждан 

Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению своих конституционных обязанностей. 

Специалисты   ЦБС Болотнинского района провели ряд мероприятий 

поданному направлению. Обзоры литературы, уроки мужества, выставки, 

раздачи буклетов и конкурсные программы прошли во всех библиотеках 

района. Так, 8 мая, в центральной библиотеке, под звуки  известной песни  «Не 

думай о минутах свысока…»,  открылась «Школа военных разведчиц».  

Накануне 9 мая, в рамках декады патриотической книги, в центральной и 

детской библиотеках были организованы выставки «И помнит мир спасенный» 
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и «Вновь юность, май, и сорок пятый». Библиотекари провели выездные 

мероприятия в школах города: в школах № 2, № 16 и № 21, для детей младших 

и старших классов, прошли уроки мужества  с обзорами литературы о Великой 

отечественной войне, а учащиеся вечерней школы и школы № 2 стали 

участниками еще и видеообзоров об основных битвах Отечественной войны. 9 

мая  прошла акция «Прочти книгу о войне. Стань ближе к подвигу». Кроме 

этого, на крыльце библиотеки, можно было полистать печатные издания из 

выставки «И память книга оживит…» под звуки песен военных лет, 

доносящихся из окон. Взять для прочтения книги о войне жители города могут 

не только в декаду патриотической книги, эти издания актуальны всегда.   

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации сотрудники 

библиотеки оформили книжную выставку — просмотр «Флаг державы – 

символ славы!». Была проведена историческая минутка «Три символа на фоне 

истории».   В течение дня проходила уличная акция «И гордо реет флаг 

державный…». Каждый участник оставил на флаге свою ладонь, вырезанную 

из цветов триколора, желая всем россиянам мира и добра! Все участники 

программы получили в подарок флажки — сувениры, ленточки – триколор и 

унесли с собой главную идею акции…  

Российский флаг нам нужен для того, 

Чтобы мы все под ним объединялись! 

 В день памяти и скорби 22 июня, работники библиотеки провели для 

горожан несколько мероприятий. Утром, на площадке перед центральной  

библиотекой, работала  инсталляция «Там, где память, там слеза». В выставку 

вошли вещи, с которыми советские солдаты уходили на войну.   Прохожие не 

только знакомились с экспонатами, но и фотографировались в пилотке и 

с вещмешком. Рядом работала полевая почта. Желающие писали письма своим 

дедам и прадедам со словами благодарности за Победу. Здесь же, перед 

библиотекой проходила еще одна акция «Отложите свои дела, прочитайте 

книгу о войне!», ее участниками стали около 40 человек. «Мы – Россияне!» — 

под таким названием прошла акция, проведенная библиотекарями. Жителям 
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города раздавались буклеты «Вместе мы - большая сила! Вместе мы - страна 

Россия!» Взрослые, дети и подростки с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины «Мы – Россияне!», работала  книжная выставка «Верим в Россию»,  

участникам крепили трёхцветную ленточку. 6 августа, ежегодно, отмечается  

День  Хиросимы и символично, что именно в этом день, в Детской библиотеке, 

прошёл мастер-класс по изготовлению «журавликов» в технике оригами.  

С 23 июля по 30 июля работала выставка-просмотр «Город мой, что 

сердцу дорог!» посвященная историческому прошлому и культурному 

наследию города Болотное с информационными буклетами и книгами о 

замечательных и почетных жителях нашего любимого города. Желающие 

смогли познакомиться с произведениями болотнинских поэтов и писателей. Из 

фотографий, представленных на выставке, увидели, как выглядел наш город 

раньше и как эти же места выглядят сейчас.  

В сентябре   была проведена торжественная церемония вручения 

паспортов юным гражданам России «Юность России в Гражданство вступает». 

Вручение главного документа гражданина Российской Федерации было 

приурочено к выбору Губернатора Новосибирской области. В фойе библиотеки 

оформлена книжная выставка «Мы – Граждане России!». Мероприятие 

сопровождалась торжественным гимном, видеорядом, презентацией. 

Приглашенные получили памятные подарки о встрече и буклеты «Ты носишь 

имя – Гражданин страны»! В дальнейшем, эта церемония стала регулярным 

событием деятельности библиотеки.   

22 октября, в день памяти безвинно ушедших воинов, жертв ядерных 

взрывов и терроризма, провели литературный урок-реквием для 

старшеклассников. Как  символ не только светлой памяти, скорби и 

преклонения, но и  веры в мирное время, в небо были запущены воздушные 

шары с белыми бумажными журавликами, которые участники мероприятия 

сделали своими руками на мастер-классе.  

24 ноября   прошёл VI областной Фестиваль-конкурс чтецов «У каждого в 

душе своя Россия». В номинации «Язык моих предков угаснуть не должен», 
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приняла участие Полина Зиновьева, участница коллектива «Рифмочка».  

Результат - «Специальный диплом».    

  В каждой сельской библиотеке прошёл ряд мероприятий по данному 

направлению, например в Варламовской - патриотический час 

«Государственные символики»; в Карасевской -  книжная выставка «Душа 

России в символах её»  и  беседа «Священный стяг державы»; литературный 

урок «Правда и память войны»  по произведениям А.Б. Чаковского и «День 

государственного флага РФ».   

Анализируя работу по данному направлению можно выявить как 

положительную динамику, так и недоработки. В результате проведенной 

работы наблюдается положительная динамика статистических показателей: 

книговыдача патриотической литературы увеличилась.  В данном направлении 

не в полной мере используется местный  краеведческий материал.  

В настоящее время государственная семейная политика в России является 

важной составной частью социальной политики. Продвижение традиционных 

семейных ценностей, поддержка старшего поколения имеет огромное 

значение в деятельности библиотек. Стараясь привлечь пользователей, мы 

продолжали совершенствовать традиционные формы работы, прежде всего 

через раскрытие книжного фонда и выставочную деятельность. Так, на 

абонементе центральной библиотеки в течение года был представлен цикл 

выставок, посвященный семейному воспитанию: «Учимся быть родителями», 

«Школа семьи», «Ступени семейного счастья», «Сплотить семью поможет 

мудрость книг».  

Кроме данных форм прошли семейные праздники, приуроченные к 

календарным датам: 8 марта, День матери, День семьи, любви и верности, 

1июня, День пожилого человека.  На игровую программу «Солнца и счастья 

вам, дети!» были приглашены многодетные семьи, здесь же были представлены 

книжные выставки - просмотры «У книжек нет каникул!», «Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето!».  
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Цветочная гостиная «Женщина и букет» открылась в сентябре для 

читателей пришедших в эти дни в   библиотеку. И все это было посвящено Дню 

красоты; празднику сравнительно молодому, но уже принятому и любимому 

многими читателями. Очень легко складывалась идея праздника: «Красота… 

Женщина… Цветы….» — отсюда и определилось название и форма 

мероприятия. Еще накануне праздника в библиотеке поселилась выставка: 

«Книга. Женщина. Цветы», где рядом с художественной литературой, в 

названии которой, так или иначе, присутствовали цветы, находились книги и 

журналы о цветах (уход, выращивание, дизайн, легенды, история), буклеты: 

«Как составить букет?», «Как сохранить букет?», буклет-словарик «Язык 

цветов»; в центре выставки – букет цветов.    

Самым ярким событием можно считать  литературно – музыкальный 

вечер «Ромашковое счастье  Присутствующий на мероприятии председатель 

Совета депутатов Олег Королёв поздравил всех с Днем семьи, любви и 

верности, отметив, что семья, как ячейка общества, была и будет опорой 

государства. Начальник отдела пособий и социальных выплат В. Чеботарёва 

вручила грамоту семейной паре Бариновых, из Варламово, за участие в 

благотворительной акции «Социальный контракт помог нам, а мы поможем 

другим семьям». После официальной части, гости вечера, сидя за столиками, в 

игровой форме вспомнили литературные произведения, где упоминаются 

семейные ценности и любовь. Затем, каждую пару, ждали развлекательные и 

познавательные задания. После выполнения заданий, все пары, загадывая 

желания, завязывали ленточки  на праздничной ромашке. К концу праздника 

все лепестки на ромашке желаний были окаймлены красными лентами. Не 

обошлось и без живых ромашек. Мужчины, для своих женщин, сплели венки из 

полевых цветов. Весь вечер в зале - живая музыка: для собравшихся,  звучали 

песни о любви. После завершения вечера, гости не торопились расходиться. 

Семьи старались  запечатлеть себя в фотозонах, которых работники библиотеки 

приготовили несколько:  «Букет  ромашек»,  «Стена влюбленных», «Лестница 

отношений» и уличная фотозона «Ромашковая полянка». «Достойный, добрый 
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праздник» - так назывался цикл мероприятий ко дню Матери, который 

открылся накануне праздника в библиотеке, а продолжился и на выездных 

мероприятиях. Час нравственности «Посели в своём сердце добро» провели 

сотрудники ЦБ с учащимися вечерней средней общеобразовательной школы   в 

рамках Декады пожилых людей. В сельских библиотеках работа в этом 

направлении продолжается: в каждой проходят мероприятия ко Дню пожилого 

человека: акции «Для соседской бабушки», «День добрых рук», выставка 

рисунков: «Портрет моей бабушки». 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек - одно из неотъемлемых направлений деятельности 

библиотеки.   В  ходе работы по этому направлению, очень тесные связи 

сложились с центром психологической помощи «Дельфин»,  инспекцией по 

делам несовершеннолетних, социальной защитой населения. Целенаправленно 

ведется работа по профилактике наркомании.  На протяжении всего года, 

оформлялись книжные выставки: выставка – призыв «Остановись и подумай», 

выставка – предупреждение «Наш мир без вредных привычек», выставка – 

призыв «Наркотики – жизнь без будущего», «Не сломай свою судьбу». На них, 

непременно, размещались рекомендательные списки литературы, буклеты. 

  Совместно с педагогом - психологом комплексного центра социального 

обслуживания Гончаровой О. А., прошли мероприятия: беседа – диалог «Об 

этом нужно говорить», час здоровья «Все в твоих руках». Цель  этих 

мероприятий  - формирование у подростков позитивного отношения к жизни и 

собственному здоровью.  В беседе «Здоровая семья – здоровое общество», 

которое прошло в Байкальской с\б обсуждались вопросы: как создать здоровую 

семью, бороться с социальными болезнями и уберечься от них? Ачинская с\б, 6 

апреля провела для юношества конкурсно-игровую программу «День 

здоровья», посвящённый Всемирному Дню здоровья, где  приняли участие 50 

человек, к мероприятию была оформлена книжная выставка «Единственная 

красота, которую я знаю, это здоровье». Кроме этого, в библиотеке проведена 

декада «Здоровый образ жизни», к которой оформлена выставка литературы 
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«Здоровый образ жизни» с разделами «Береги здоровье смолоду», «Вредным 

привычкам – нет!». В день информации «Здоровый образ жизни» проведен 

обзор «Жизнь прекрасна! Остановись и послушай!», беседа «Вредные 

привычки - не для нас», час общения «Курить не модно», с учащимися 8-9 

классов.  

Важно стимулировать интерес молодёжи к здоровому образу жизни, 

демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных 

примеров. Для студентов Педагогического колледжа и учащихся 11 класса 

школы    была проведена вечер-встреча «В моем городе моя судьба»  с 

интересным человеком:  спортсменкой, мастером спорта по дзюдо, 

руководителем фитнес студии «ФитАктив» Екатериной Захаровой. Юношам и 

девушкам Екатерина рассказала о своем спортивном пути,  о победах и 

поражениях, о том, как надо ставить цели перед собой и достигать их, о 

мотивации, о здоровых привычках. Ребята задавали интересующие вопросы, 

просматривали газеты со статьями, фотографии с различных соревнований, 

рассматривали огромно количество наград героини встречи Екатерина провела 

мастер-класс по самообороне, где она показала самые простые приёмы, здесь 

же была оформлена книжная выставка-инсталляция «Будь спортивным и 

здоровым».  

К мировому спортивному событию чемпионату Мира по футболу 2018 

были оформлены: выставка-игра «Раз, команда, два, команда!», выставка - 

викторина «Футбол – игра миллионов», книжно-предметная выставка «Играй в 

футбол, люби футбол, у тебя всё получится», «Чемпионат мира - праздник 

дружбы и мира» (с. Бор). Неординарной находкой стало решение совместить 

два, казалось бы, несовместимых события: Чемпионат мира по футболу 2018 и 

работа по трудоустройству детей.   В рамках программы летнего 

трудоустройства детей в 12 сельских библиотеках работали учащиеся школ. 

Именно им и было предложено стать участниками районного конкурса, 

посвящённого мировому событию: Мундиалю, тем более что, проведение 

чемпионата и трудоустройство совпало по времени.  
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Целый месяц проходила серия мероприятий самых различных форм: 

мастер-классы, путешествия, интерактивные викторины, конкурсы, 

соревнования, выпуски листовок.  В конце июня, в центральной библиотеке 

прошло заключительное   мероприятие, спортивная мозаика: «Мы за футбол». 

В нём приняли участие трудоустроенные дети из 10 сельских школ и школы 

города. Слайд-презентация «Футбол - игра миллионов» познакомила 

приглашенных с интересными событиями из мира футбола, с лучшими 

игроками футбола за всю историю игры. Ребята активно отвечали на вопросы 

электронной викторины «Знатоки футбола», с которой без труда справились. 

Каждый участник защищал свой проект. Были подведены итоги и награждены 

победители.    

Продвижение книги и чтения современное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Основная цель поддержки чтения - создание среди 

общественности позитивного мнения о чтении. Рекламная деятельность – это 

неотъемлемая часть творческой работы библиотеки. В течение всего отчётного 

года выпускались буклеты, афиши, приглашения на мероприятия, 

рекомендательные списки литературы, памятки и закладки для читателей. 

Библиотека выработала свой авторский стиль, все виды печатной продукции 

снабдили своим библиотечным логотипом.  Программы по популяризации 

книги и чтения  реализуются с привлечением в библиотеку всех категорий 

населения, но особое внимание уделяется содействию чтения детей, подростков 

и молодежи. Главной составляющей просветительской деятельности сегодня 

стала мотивация наших читателей к чтению полезной литературы, участию в 

конкурсах и творческой самореализации: «Дедовские чтения», «Книжная 

радуга детства», «От Тургенева до Солженицына», «Сибирские горизонты», «У 

каждого в душе своя Россия» - областные конкурсы, «Осенняя Россия», «Герои 

Великой Победы» - Всероссийский конкурс. 

Для поддержки и популяризации чтения, в библиотеке традиционно, в 

начале года и вначале учебного года проводятся экскурсии для 9-х, 10-х 

классов, студентов Педколледжа. В этом году прошло 5 экскурсий, где ребят 
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познакомили с работой всех отделов  библиотеки.  На абонементе оформляются 

книжные выставки, выставки - просмотры: «Читаем Русскую классику», «Души 

прекрасные порывы» (ко дню поэзии), «Привет Япония» (к году Японии в 

России), «Унылая пора – очей очарованье» (что читать осенью), «Навстречу 

приключениям», работает постоянно действующая книжная выставка - стеллаж 

«Планета молодёжи». 

К юбилейным датам в области литературы оформлялись книжные 

выставки ; «Судьба писателя – судьба России» (150 лет М. Горькому), «Такую 

жизнь нельзя назвать короткой» (80 лет  В. Высоцкому), «Книги поколений (по 

творчеству  И. Тургенева) и др. К 95-летию поэта Эдуарда Асадова для 

учеников 9-х классов прошел литературный час «Слово к моему сердцу».   

  Ученики 11 классов приняли участие в читательской конференции 

«Писатель без выдумки», посвящённой творчеству русского писателя А. И. 

Куприна, где участники познакомились с интересными фактами из  его 

биографии, истории написания повестей «Поединок», «Суламифь», «Олеся», 

«Гранатовый браслет», смотрели фрагменты  из фильмов, отвечали на вопросы 

викторины. Подготовили интересные выступления, раскрывающие основные 

темы писателя, окунулись в удивительный мир героев  А. Куприна: все они 

очень разные, но в них есть что-то, что заставляет сопереживать им, радоваться 

и огорчаться вместе с ними. Читатели подчеркнули, что произведениям 

писателя суждена долгая жизнь. Они воспевают самые светлые и прекрасные 

человеческие чувства, зовут к  красоте, добру, гуманности. 

  В последнее время, среди  молодежи очень популярны разного рода  

приключенческие игры,  в ходе которых предстоит решать ряд задач и 

головоломок на различные темы.  Квест, под названием «Вокруг да около», 

провела Детская библиотека, для детей в возрасте 14 лет. Игра состояла из 4-х 

станций, на каждой из которых было задание, которые ребята должны были 

решить, чтобы получить часть цитаты известного писателя. Далее, необходимо 

было собрать цитату целиком, и найти книгу этого автора, в которой была 

подсказка о том, где искать клад. Справляясь с заданиями, не только 
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развлекались, но и узнали много нового о разных писателях и их 

произведениях. 

Под названием «По следам славянской письменности» прошел квест в 

Центральной районной библиотеке. В игре приняли участие четыре команды из 

Болотнинского района – это ребята из с. Баратаевка, п. Бор, с. Егоровка и п. 

Дивинка. Каждая команда по маршрутным листам выполняла задание на знание 

славянской истории, русского языка и фольклора. Всего участники квеста 

прошли шесть станций-комнат. Пока члены жюри подводили итоги, ребята в 

творческой мастерской изготовили для себя оберег из бересты. 

1 сентября, для старшеклассников, проведена захватывающая 

интеллектуальная игра «Здравствуй, к знаниям дорога».  Под девизом 

«Искусство объединяет» прошла  акция «Ночь искусств».  В настоящее время,  

большую популярность  набирают мероприятия вне стен библиотеки – уличные 

акции: «И гордо реет флаг державный», «Сквозь время и пространство» (Ко 

Дню железнодорожника), « Тот самый длинный,  день в году» (22 июня – День 

памяти и скорби) «В Болотном Пушкина читают» 

   В Пушкинский день, на улице  Татьяна Ларина и Наталья Гончарова-

библиотекари в костюмах XVIII века приглашали  вспомнить, несколько строк 

великого поэта. Были организованы книжные выставки для детей и взрослых,  

самым активным чтецам произведений Пушкина  библиотекари в подарок 

вручали книги и памятные календари.  В Пушкинском сквере,  библиотекари,  

организовали буккросинг, конкурс рисунков на асфальте «Сказки в красках». 

Библиотечные акции позволяют наладить взаимодействие с потенциальным 

пользователем ещё до его прихода в библиотеку, продвигать интеллектуальные 

продукты и услуги библиотек. 

В 2018 году была продолжена работа по внестационарным формам 

обслуживания. В начале учебного года специалисты библиотеки планируют 

работу с дошкольными учреждениями. На основе выработанной программы 

между учреждениями заключается договор, в котором прописано 

сотрудничество библиотеки и детских садов на ближайший год. 
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Внестационарную  работу Детской библиотеки организует библиотекарь 

дошкольного абонемента. Ежемесячно обслуживаются шесть пунктов выдачи. 

Это детские сады «Малышок», «Улыбка», «Теремок», «Сказка». Учет работы 

внестационарного обслуживания ведется в дневниках учета читателей. Кроме 

этого, внестационарное обслуживание ведётся и абонементом  Центральной 

библиотеки: обслуживаются ГАУССО НСО «Болотнинский 

психоневрологический интернат»,  Новосибирская областная общественная 

организация Болотнинское МО ВОС,  МБУ Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр обслуживания населения» по Болотнинскому 

району НСО.   

     Детская библиотека – часть государственной системы сохранения и 

передачи будущим поколениям культурного наследия нации. Она служит 

инструментом улучшения качества жизни населения, является одним из 

факторов обеспечения стабильного и бесконфликтного развития общества.   

Чтобы быть востребованной, библиотека для детей должна быть безопасным, 

комфортным, свободным пространством для гармоничного развития личности, 

чтения, образования, развивающей игры, творчества, общения и досуга, а так 

же навигатором в цифровом мире. 

     Библиотечным обслуживанием детей  в Болотнинском  районе  в 

2018г. занималось 20 общедоступных муниципальных библиотек: 19 сельских 

библиотек, Детская библиотека. Детская библиотека (ДБ) – структурное 

подразделение МКУК «Болотнинская централизованная библиотечная 

система» осуществляет  библиотечное  обслуживание  детей г. Болотное.  

Методическим центром по работе с детьми является ЦБ.  

ДБ работает на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Устав МКУК Болотнинского района Новосибирской области 

«Болотнинская централизованная библиотечная система»; 

 Положение о Детской библиотеке. 
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    Численность сотрудников  ДБ которой составляет 3 работника: 

заведующая, библиотекарь младшего абонемента, библиотекарь среднего 

абонемента.  

  В соответствии с годовым планом   работа сотрудников детского отдела  

библиотеки была направлена на выполнение основных контрольных 

показателей  и привлечение новых пользователей в библиотеку.  

 Общее число зарегистрированных  в 2018 г. в детской библиотеке (ДБ)  

пользователей – 2222 человека; на электронном обслуживании - 1517 

пользователей.                        

 В 2018 г. количество читателей - детей (до 14 лет включительно) 

составило 1880 чел. (+ 9) к 2017 году. Определенные  сложности  возникают 

при электронной записи  

дошкольников. Многие родители отказываются указывать персональные 

данные в согласии, и  мы не можем зарегистрировать ребенка как постоянного 

читателя. Отсюда, по сравнению с 2017г. количество читателей - дошкольников 

уменьшилось на 45 человек. Хочется отметить еще один немаловажный факт. 

При электронной записи в ДБ многие читатели от 15 лет  автоматически 

учитываются на юношеском абонементе ЦБ. Этот факт сказывается на 

снижении количества читателей юношеского возраста  (-83 человека) по ДБ. 

 В 2018г. по ДБ наблюдается значительный прирост  числа посещений  

библиотеки юными читателями -  22289, что на 5752 больше показателя 2017г. 

Библиотека организовала 205  культурно-массовых мероприятий для юных 

читателей. Активно откликнулись читатели на акции, Ночь  искусств, Неделю 

детской книги(315 чел.), Библиосумерки, праздник «Хэллоуин в библиотеке» 

(103чел.), виртуальное путешествие «Новый год шагает по планете» (80 чел.) 

Проведено 23 экскурсий, в которых приняло участие более 515 человек. Это 

дало значительный прирост к выполнению планового показателя по 

посещениям. Число посещений от массовых мероприятий по ДБ составило 

5572чел.      Для читателей организовано    выставок 88, целью  которых было  

привлечение учащихся к книге и чтению, как важным факторам сохранения и 
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развития отечественной культуры, а также развитие у учащихся мотивации к 

чтению через творческую деятельность, чему способствовали культурно-

просветительская и досуговая  деятельность.  

Документовыдача детям составила   51146 экземпляров книг, брошюр и 

журналов. 

Увеличение к 2017г.- (+15876 экз).  Новых книг поступило 838экз. Фонд 

библиотеки пополнили книги, пользующиеся  повышенным спросом 

подростков  и детей. Изучив отказы,  докомплектовали библиотеку  

недостающей литературой  по школьной программе (увеличили количество 

экземпляров  классики). Периодических изданий  в ДБ выписано в 2018г.   24 

наименования,  что, по сравненению с 2017г.  на 8 наименований журналов 

больше.    

   В 2018 году для читателей организовано  выставок   88, целью  которых 

было  привлечение учащихся к книге и чтению, как важным факторам 

сохранения и развития отечественной культуры, а также развитие у учащихся 

мотивации к чтению через творческую деятельность, чему способствовали 

культурно-просветительская и досуговая  деятельность. Все это положительно 

сказалось на показателе посещений. 

     Детская библиотека в текущем году  выполняла множество социально-

значимых функций – информирование,  просвещение и  воспитание   читателей,  

создание благоприятной среды для формирования читательских приоритетов, 

жизненных ориентиров и общечеловеческих ценностей.       

    Продвижение книги и чтения, создание условий для повышения 

культурного и интеллектуального развития детей и подростков города – это 

главная цель к которой стремилась в своей работе детская  библиотека  в 2018 

году. 

Поставленные задачи  - оказание помощи юным пользователям в 

процессе образования, формирования духовно-нравственного мировоззрения 

школьников, основанного на традициях русской классической литературы, 

лучших образцах мировой литературы и организация содержательного досуга 
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детей  требуют  соответствовать всем современным тенденциям, чтобы не 

потерять читателей. На первый план сегодня выходит организация 

библиотечного пространства. Наши пользователи  с удовольствием посещают  

библиотеку, где комфортно, уютно и современно. В детской библиотеке 

созданы уголки отдыха, на младшем абонементе - Комната сказок, где можно 

разгадать кроссворд, порисовать, поиграть в настольные игры, в конференц-

зале можно познакомиться со свежими номерами журналов и газет. При 

организации крупных мероприятий оформляются фото-зоны для 

пользователей. Сегодня это веяние времени, и это приветствуется в нашей 

библиотеке.    

     Одним  из важнейших аспектов деятельности детской библиотеки  в 

2018 году была  массовая работа с читателями, арсенал средств и форм которой 

весьма разнообразен: обзоры выставочной литературы,  часы поэзии, 

литературно-музыкальные праздники, познавательные уроки и беседы, 

обсуждения, викторины и конкурсы, акции.                    Неотъемлемая составная 

часть библиотечного обслуживания -  выставочная деятельность детской 

библиотеки, где непосредственный показ книг и материалов, раскрывающий их 

содержание, быстрее всего помогает книге найти своего читателя: книжные 

выставки, выставки-совет, выставки-просмотры: «Что читает молодежь?», 

«Книги о тебе и для тебя», «Наши читатели советуют…»; книжные развалы 

«Открываем книгу – открываем мир». 

Необычные выставки – «завлекалочки» для читателей, мимо которых 

трудно пройти и не выбрать книгу. Каждая из них требует фантазии, выдумки, 

неординарного мышления. Библиотекарь среднего абонемента  представила  

читателям новую литературу   следующим образом - организовала для тех, кто 

не знает, что прочитать  в Новом году выставку-совет «Загляните в любой 

конверт…» Зелененькие конвертики с аннотацией, расположенные в виде 

елочки, привлекли немало читателей. 24 книги из 30 представленных  выданы 

для чтения на дом.  
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      Библиотечная инсталляция, выставки - инсталляции (например: 

«Погружение в мир магии», к квесту «Путешествие в Нарнию» и др.)  – 

инновации в деятельности библиотек. Книги в комбинации с другими 

предметами освобождаются от своих традиционных функций, приобретают 

новые эстетические функции. Это привлекает пользователей, делает 

библиотеку популярной. 

Библиотекари проводят экскурсии для ребят детских садов и 

первоклассников, для родителей, оформляют яркие красочные выставки, 

проводят тематические обзоры книг.  В течение года,   вели рекламно- 

информационную  деятельность, распространяя в школах, в детских садах  план 

работы, рекламные объявления мероприятий.  

 В начале года во всех библиотеках прошел месячник рекламы, в рамках 

которого шла перерегистрация читателей, детей и их родителей  

информировали о необходимости  заполнения согласий для электронного 

обслуживания, приглашали на экскурсии: «Пусть книги друзьями заходят в ваш 

дом», «В таинственных лабиринтах библиотеки», «Есть храм у книг – 

библиотека» и др. Самый главный подарок для юных читателей – новые книги!  

Ребята знакомились с оформленными для них выставками-просмотрами: «Для 

вас, ребятишки, новые книжки»,   «Открываем книгу – открываем мир»; 

выставкой журналов  «Страна Журналия». Цикл юбилейных выставок «Чей 

сегодня день рождения?» (по книгам писателей-юбиляров) презентовала 

книжная выставка «Сказочный мир Золотого ключика» (к 135-лет. А.Толстого).  

      Время школьных каникул – горячая пора для библиотекарей: 

готовятся к ним основательно. Для этого заранее составлены планы работы с 

детьми на каникулах.  Инновацией  года стала организация клуба «Затейники» 

с целью объединения детей, имеющих общие интересы. Клуб начал работу в 

июле месяце, когда заканчивают работать школьные площадки. Библиотекарь 

планировала работу Клуба с детьми  в каникулярное время.   Клуб начал работу 

в июле месяце, когда заканчивают работать школьные площадки. В июле – 

августе прошло 12 мероприятий. Участниками являлись не только болотнинцы, 
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но и маленькие гости нашего города. Ребята, приехавшие в гости к бабушкам и 

дедушкам с удовольствием принимали участие в программах «В пути разное 

случается», «Спорт, здоровье, красота», «Разноцветный мир кино», «Вокруг да 

около», «Второй спас яблочко припас» и др. Радует, что ребята планируют и на 

следующее лето оставаться друзьями  библиотеки. 

Библиотека организовала 205  культурно-массовых мероприятий, как 

стационарных, так и выездных по всем традиционным для современной 

библиотеки направлениям. 

По-прежнему приоритетными были  мероприятия в поддержку чтения.Одно из 

самых главных событий весны – Неделя детской книги:  «Весна! Каникулы! 

Книжкин праздник!» 

      Мероприятия в рамках Недели всегда превращаются в настоящие 

праздники чтения, полезного и веселого общения, творческого вдохновения. С 

26 -31 марта  детская библиотека превратилась в территорию веселых 

приключений и приятных неожиданностей. Программа мероприятий включала 

разнообразные формы работы. Праздник «Спасибо, Азбука!» подарил 

первоклассникам школ города море эмоций и хорошего настроения. Викторина 

«Кто много читает, тот много знает» выявила самых творческих, активных и 

читающих ребят. Дети получили прекрасную возможность впервые самим 

выбрать библиотечную книгу. 

Юные читатели (учащиеся школы №16) путешествовали по веселой 

стране С.В.Михалкова, замечательного детского писателя и поэта, 105 – лет со 

дня рождения которого отмечала вся детвора в нашей стране. Самые маленькие 

читатели – воспитанники детского сада «Теремок» побывали в мире добрых и 

веселых стихов юбиляра с удовольствием соревновались в  конкурсно-игровой 

программе «Мы едем, едем, едем…».  

     Выставки-презентации,  выставки - просмотры, беседы – обзоры, 

организованные для читателей в  День новой книги «Книжное открытие» -  

вызвали у ребят неподдельный интерес. Беседуя за чашкой чая, дети  

размышляли над рассказом М. Зощенко  «Бедный Федя» о важном душевном  
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качестве  - милосердии. Обзор «Новинки из книжной корзинки» провели для 

маленьких друзей книги в  детском саду «Улыбка».  

    Театр – это всегда чудо. Не случайно еще А.С. Пушкин восклицал: 

«Театр - это волшебный край!» Выставка «Волшебный мир сцены», обзор – 

презентация «Мы идем в театр» вовлекли ребят в этот чудесный, волшебный 

мир.  Стихи, песни, шутки, викторина для зрителей,… А мастер-класс «Маска, 

кто ты?» предоставил прекрасную возможность самим сделать театральную 

маску. Ребята делали селфи с оригинальными  масками. Завершился день 

занятием в творческой мастерской. В этот раз дети читали сказки, сами 

распределили роли и оживляли сказки «Теремок», «Зимовье зверей». А еще и 

сами придумали свою сказку! Вот так книга, фантазия и творчество 

замечательно объединились. 

    В заключительный день Недели детской книги  на «Поезде счастливого 

детства» лучшие книгочеи Болотнинского района  отправились в увлекательное 

путешествие.  Побывав на станции Магалифа, станции Горького, ребята не 

только еще раз уделили внимание юбилярам года, но и приветствовали ребят - 

участников областных творческих конкурсов -2018 года, лидеров чтения, 

активных участников Недели детской книги. Юным  книголюбам вручили 

благодарственные письма и призы, пожелав на  пути много интересных, 

добрых, умных книг, которые станут их друзьями. 

  С первого дня открытия Недели детской книги в библиотеке работала 

творческая мастерская «С днем рождения, Книжка!», участники которой 

решили сами сделать подарок имениннице – Книге!  Дети мастерили 

поздравительные открытки, которые  были представлены  в заключительный 

день на выставке поделок. Так насыщенно прошла Неделя детской книги  - 

ежегодное мероприятие, ставящее своей целью популяризацию детской книги. 

Она собрала около 315 ребят.  

   Самым ярким  библиотечным мероприятием 2018 года  юные читатели 

называют ежегодную Всероссийскую акцию «Библионочь – 2018», 
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объявленную под общим девизом: «Магия книги». Работники Центральной 

районной библиотеки  

г. Болотное  решили немного сузить тематику и посвятить всю акцию 

объявленному в  России в 2018г.- Году Японии.  История и культура страны 

завораживает и манит. Для детей и родителей с успехом прошло мероприятие  

Библиосумерки. В этот вечер юные читатели знакомились с традициями и 

обычаями страны восходящего солнца совершив круиз.  «Путешествие в страну 

Сакуры»  началось в 15.00ч. для первых посетителей   (это были младшие 

школьники)  общим мероприятием  для всей группы - беседой «Япония – 

прекрасная страна», погрузившей детей в заданную тему.  «Японка» (сотрудник 

библиотеки) поприветствовала всех на «своем» языке. 

    Викторина «Мир Японии» для ребят была не простой: сначала нужно 

было ответить на вопрос - загадку, затем найти в помещении предмет, 

являющийся ответом на загадку, именно под ним и находилась та часть карты 

государства Япония, которою в итоге должны были собрать дети: по 

окончании. На следующем этапе юные слушатели пробуют себя в искусстве 

японской каллиграфии - мастер-класс «Пишу по-японски», знакомятся   с 

японским «Миром оригами». Все мастер – классы проходили одновременно и 

закончились в одно время, для того чтобы  всем собраться на последнюю 

заключительную стадию, где  с детьми поиграли в японскую игру, А как 

прекрасно выглядела финальная точка! Дерево Желаний – сакура было на 

десерт!!! Этот ритуал проходил на улице, на крыльце библиотеки, где вначале 

стояло очень простое, неказистое деревце, а по завершении мероприятия  

превратилось в прекрасное, почти сказочное дерево.  И загадочная  и 

удивительная страна Япония стала словно чуточку ближе.  

    В ЦБС мероприятием было охвачена 21 площадка.  Общее количество 

посетителей 562, из них 198 в Центральной районной  и детской библиотеках и 

364 в 19 сельских библиотеках. Библиотекари сделали вывод: тема «Япония» в 

работе с молодежью и подрастающим поколением читателей является 

актуальной.  
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      Продвижение книги и чтения, создание условий для повышения 

культурного и интеллектуального развития детей и подростков города – это 

главная цель к которой стремились в своей работе сотрудники  библиотеки 

города и сел в 2018 году. 

      Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди 

общественности позитивного мнения о чтении. 

Массовые мероприятия,  выставки – самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей. Зрелищная информация хорошо 

воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает 

многих  ребят обращаться к литературным первоисточникам, способна 

улучшить имидж библиотеки. В течение года проводились различные 

мероприятия для  пользователей детской библиотеки, читателей сельских 

библиотек.   

  Один из способов популяризации чтения в библиотеках – организация 

театрализованных литературных программ, цель которых через игровые 

театрализованные формы работы поднять престиж чтения среди различных 

категорий населения. Театр любят взрослые и дети, а кукольный театр —  ещё 

больше. Поэтому, в Детской библиотеке, 14 августа, был организован самый 

настоящий кукольный театр. Был представлен спектакль «Красная шапочка» по 

известной сказке Ш.Перро, но на новый лад. Но чтобы получить билеты на 

постановку, дети должны были пройти разные испытания, которые им 

придумали две злодейки – Баба Яга и Кикимора. Кукольные герои очень 

понравилась детям, все смотрели с восторгом, подсказывали им как себя вести 

и искренне переживали за их судьбу.  

   Цикл литературных часов к юбилеям детских писателей «Будем 

знакомы: писатель…»  сопровождался видео-просмотрами, прослушиванием 

аудиозаписей произведений, презентациями. Библиографический литературный 

час «Озорные рассказы», библиографическая беседка «Зачем книжке 

картинки?» - мероприятия,  посвященные 110 — летию любимого детского 

писателя Николая Носова. Ребята знакомились с интересными фактами из 
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биографии писателя и с его добрыми и весёлыми произведениями, с 

удовольствием участвовали в электронной викторине по прочитанным книгам 

«О серьёзном - весело». Чтение произведений Николая Носова сопровождалось 

обсуждением характеров и поведения героев. Детям были розданы 

рекомендательные списки «Будем знакомы: писатель Носов…».  Чтение 

добрых, смешных, поучительных рассказов Виктора Драгунского – это урок 

эмоциональной культуры  для детей. А также,  час благородства и позитивного 

общения со сверстниками и взрослыми. После мероприятия дети получили 

море позитива и выбрали для домашнего чтения интересную книгу юбиляра.  

    На мероприятии  «Земли нашей русской картины» (к юбилею М.М. 

Пришвину) дети обсудили рассказы «Ёж», «Ребята и утята», «Лисичкин хлеб». 

Все  истории пронизаны добротой и имеют, как правило, счастливый конец. 

Третьеклассники были в восторге от лесных героев Михаила Михайловича 

Пришвина и дружно пообещали прочитать другие произведения писателя. 

Затем  отвечали на вопросы интерактивной викторины. 

    Каждый год в Пушкинский день болотнинские библиотекари находят 

интересные методы и способы проведения мероприятий Болотнинская ЦБС 

включилась в областной проект «Парки Пушкина».  

    С раннего утра, 6 июня, сказки Пушкина звучали на площади у 

библиотеки.  Жители могли послушать обзор выставки «Мы с Пушкиным 

знакомы с детских лет…» Горожанам предлагалось взять книги в дар, почитать 

отрывки пушкинских произведений, причём, дифференцированно: были и 

отрывки из сказок, из прозаических произведений, и, конечно же, из 

знаменитого «Евгения Онегина». Праздник для детей в этом году  организовали 

не только в стенах библиотеки, подготовив игру-путешествие «Там, на 

неведомых дорожках»; мастер-класс, где можно было изготовить бумажный 

кораблик «что летит себе в волнах, на раздутых парусах», но и в Пушкинском 

сквере. Здесь организовали буккросинг «В Болотном Пушкина читают!», 

конкурс рисунков на асфальте «Сказки в красках», фото с героем пушкинской 

сказки – Котом ученым.   Любя великого поэта, мы тем самым выражаем 
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чувство любви и гордости  своей Родиной. Более 130 учащихся младших 

классов участвовали в детской программе. 

148 читателей среднего абонемента детской библиотеки  посетило 

мероприятия к литературной дате —  190-летию со дня рождения великого 

российского писателя Льва Николаевича Толстого: книжная экспозиция «Когда 

в мире есть Толстой», виртуальная экскурсию, литературные часы «По 

страницам жизни Льва Николаевича Толстого. Во время мероприятий 

школьники узнали много интересных фактов из биографии писателя,  

просмотрели презентацию о творчестве Льва Николаевича, совершили 

виртуальное путешествие на родину писателя, побывали в музее-усадьбе Ясная 

Поляна. Отрывки из кинофильмов «Детство», «Филиппок», просмотр басни 

«Два брата» будоражили воображение ребят. Они сами, в беседе с 

библиотекарем, делали выводы и выделяли поучительную мысль, которую 

хотел донести Лев Николаевич. Выделялись такие понятия, как справедливость, 

добро, милосердие, уважение к старшим. Особое внимание было уделено 

произведениям, которые ребята изучают в рамках школьной программы: 

«После бала», «Детство. Отрочество. Юность», «Война и мир» и другие. 

    Анализируя и оценивая эффективность проведенных мероприятий, мы 

пришли к выводу: заметно активизируется обращение к классическим 

произведениям, а библиотечная статистика отражает возрастание читательского 

интереса к высоким образцам словесности.  

      Среди читателей детской библиотеки очень популярны разного рода  

приключенческие игры, или попросту квесты,  в ходе которых предстоит 

решать ряд задач и головоломок на различные темы.  Именно такой квест, под 

названием «Вокруг да около», провела Детская библиотека, для детей в 

возрасте от 10 до 14 лет. Игра состояла из 4-х станций, на каждой из которых 

было задание, которые дети должны были решить, чтобы получить часть 

цитаты известного писателя. Далее, необходимо было собрать цитату целиком, 

и найти книгу этого автора, в которой была подсказка о том, где искать клад. 
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Все дети легко справлялись с заданиями: не только развлекались, но и узнали 

много нового о разных писателях и их произведениях. 

К 120 лет со дня рождения культового британского писателя К.С.Льюиса, 

создателя фэнтезийного цикла «Хроники Нарнии»,  пользующегося огромной 

популярностью у читателей и по сей день вдохновило работников детской 

библиотеки на создание квест-игры для школьников «Путешествие в Нарнию», 

которая состоялась в библиотеке  для учащихся СОШ№16, СОШ№2, №21. 115 

человек  приняло участие  в квест-игре. Ребятам предстояло посетить пять 

«миров» по разным маршрутам.  В каждом «мире» их ждал персонаж из книги 

«Хроники Нарнии» (мистера Тумнус, Лесная нимфа, Белая колдунья), которые 

предлагали выполнить задания. Битва, правда, виртуальная, закончилась 

победой.   

        «По следам славянской письменности» - под таким названием прошла  

квест – игра, в которой приняли участие 4 команды  из Болотнинского района. 

Ребята по маршрутным листам успешно выполнили задания на знание 

славянской истории, русского языка, фольклора.  

   Всего в ДБ за отчетный год прошло для детей  3 интеллектуальных 

игры,  26 познавательно - игровых, 10 конкурсно –игровых,  13 литературно  - 

игровых программ, путешествий, 4 квеста. 

     В начале года во всех библиотеках прошел месячник рекламы, в 

рамках которого шла перерегистрация читателей, детей и их родителей  

информировали о необходимости  заполнения согласий для электронного 

обслуживания, приглашали на экскурсии: «Чудеса на виражах».                

  Самый главный подарок для юных читателей – новые книги!  Ребята 

знакомились с    оформленными для них выставками - просмотрами: «Для вас, 

ребятишки, новые книжки», «Что читает молодежь», «Открываем книгу – 

открываем мир»; выставкой журналов» Страна Журналия». Цикл юбилейных 

выставок «Чей сегодня день рождения?» (по книгам писателей-юбиляров) 

презентовала книжная выставка «Сказочный мир Золотого ключика» ( к 135-

лет. А.Толстого).  
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Значительное внимание уделяется работе по: 

- формированию высокого гражданского и патриотического сознания,  

духовно-нравственному воспитанию ребёнка  

Формы библиотечной работы, используемые библиотекой в военно-

патриотическом воспитании достаточно консервативны. Это - громкие чтения, 

уроки, часы, вечера-диалоги, беседы, Дни Памяти, литературно-музыкальные 

композиции, уроки мужества, выставки (праздник белых журавлей «Ради 

жизни на земле», час памяти «Незатихающая боль блокады», игровая 

программа «В единстве сила»). 

   Наш долг рассказать, показать с помощью книг, картин, 

документальных фильмов и других информационных материалов о событиях 

Второй мировой войны, с целью, вызвать чувство любви и гордости за свою 

Родину. В Неделю Памяти в детской библиотеке были организованы выставки 

«И помнит мир спасенный» и «Вновь юность, май, и сорок пятый».  Учащиеся 

вечерней школы и школы №2  стали участниками   видеообзоров об основных 

битвах Отечественной войны.  Цикл патриотических часов «Память горя 

сурова, память славы жива» охватил  учащихся 6-7 классов (122 подростка). 

9 мая, для  посетителей библиотекари провели акцию «Прочти книгу о 

войне. Стань ближе к подвигу». Читатели, в  этот день, получили в подарок 

книги с рассказами о войне. Кроме этого, на крыльце библиотеки, можно было 

полистать печатные издания из выставки «И память книга оживит…» под звуки 

песен военных лет, доносящихся из окон. Взять для прочтения книги о войне 

жители города могут не только в декаду патриотической книги, эти издания 

актуальны всегда. Память о подвиге советских солдат  еще долго будет жить в 

сердцах потомков и на страницах печатных изданий.  

   6 августа, ежегодно, отмечается  День  Хиросимы  —  Всемирный  день  

борьбы  за  запрещение  ядерного оружия. И, символично, что именно в этом 

день, в Детской библиотеке пошел праздник белых журавлей ««Ради жизни на 

земле», составной частью которого стал мастер-класс по изготовлению 

«журавликов» в технике оригами. Все дети справившись с этим непростым 
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заданием на «отлично», запустили  журавликов в небо. Ребятам настолько 

понравилось, что через некоторое время некоторые вернулись в библиотеку для 

того, чтобы освоить более сложные приёмы оригами.      

     Память предков, любовь и уважение к Отечеству,  добро и 

справедливость не передаются по наследству. Это надо прививать юному 

читателю  ежедневно и ежеминутно, что мы и делаем -  большими 

праздничными акциями («125 блокадных грамм», «Мы - Россияне»), и 

множеством других библиотечных мероприятий.         

Пропаганда  здорового образа жизни – теме актуальной  в период, 

объявленный Десятилетием  детства в РФ. В своей работе с детьми и 

подростками по данной тематике библиотекари используют различные формы 

работы, такие как информационные встречи, вечера – встречи со 

специалистами. Сотрудничество с психологом КЦСОН и уполномоченным по 

правам ребёнка в Болотнинском районе О. А. Гончаровой помогло в 

проведении психологических тренингов «Мы вместе», « Об этом нужно 

говорить» (ДБ). Ребята  обсудили, как уйти от проблем, когда и при каких 

обстоятельствах, столкнувшись  с выбором, и насколько сложно бывает в той 

или иной ситуации сделать правильный выбор, какую ответственность  за него 

несет человек. Очень важно, считают библиотекари, когда ребята совет дает 

специалист.   

     В мае месяце, в преддверии  летних каникул в библиотеки прошел  час 

правовых знаний «Просто шалости или хулиганство», для учащихся 7-х классов 

СОШ № 4 (ДБ) На данном мероприятии присутствовал представитель 

правоохранительных органов, инспектор по делам несовершеннолетних, 

которая подробно разъяснила,  в чем отличие шалости, озорства от 

хулиганства, и каковы их последствия. В ходе мероприятия ребята задавали 

вопросы, рассматривали и обсуждали разные ситуации и примеры из жизни. 

Тема «Суицидальное поведение несовершеннолетних» стала ведущей на одном 

из занятий методического объединения. Участниками районного мероприятия, 

наряду с библиотекарями, являлись социальные педагоги и психологи района.      
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Под эгидой Указа В.В. Путина «О проведении в РФ Года добровольца 

(волонтера)»  созданный в 2018г. в районе волонтерский клуб «Стена» 

осуществлял свою деятельность на базе детской библиотеки. В рамках 

программы прошли занятия следующей тематики – «Быть нужным», 

«Здравствуй, Лето-2018!», «Горячие дискуссии: СПИД – проблема общая» и др. 

  Целью в организации выставок - просмотров, книжных выставок к 

мероприятиям («Детали, которые не мешает знать», «Здоровье всего дороже», 

«Витамины – наши друзья»); познавательно-игровых программ «Спорт, 

здоровье и красота», «Футбольная страна» является - мотивация потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, выбора здорового образа жизни.  

Организуя выставки-викторины, выставки-размышления, выставки-

просмотры («Заповедная страна», Как сберечь голубую планету», «Дайте 

планете шанс!» и др.) библиотекари предусматривали цель - информирование  

детей о проблемах экологии. Не забываем рассказывать о природе самым 

маленьким читателям.  Ведь экологическое воспитание должно начинаться с 

раннего детства. В пяти группах детских садов «Сказка», Малышок», 

«Ромашка» провели уроки грибоведения «Полное лукошко ». 103 ребенка стали 

участниками природоведческого мероприятия.  

В ходе познавательно – игровая программа «Птицы, звери, насекомые… 

знакомые и незнакомые ребята младшего абонемента узнавали интересные 

факты о животных, птицах, рыбах и насекомых. Завершилась игра  брейн-

рингом, в котором было более 40 вопросов.    

   Дети должны научиться чувствовать прочитанное, переживать с 

героями книг и горе и радость, рисовать себе картины природы, чувствовать ее 

красоту. Этому в полной мере способствуют книжные выставки, выставки-

просмотры, выставки-презентации, выставки – путешествия, организованные 

для детей: «Открой книгу, и чудеса начнутся», «Лучшие книги библиотеки – 

для вас»,  «Открываем книгу – открываем мир». «Твой гений из солнца и 

света»,  мероприятия:  экологической викторины «Эта удивительная планета», 

выставка-викторина «Как сберечь голубую планету?»  В результате 



50 

 

проведенных мероприятий  повысился спрос на литературу экологического 

содержания. В 2018г. выдано 3180 книг, брошюр и журналов экологической 

направленности.  

- семейному воспитанию, возрождению традиций семейного чтения ; 

     Это одно из стратегических направлений программы Десятилетия 

детства, объявленного на период 2018 – 2027гг - пропаганда ценностей семьи, 

ребенка, ответственного родителя.  

   Ценность семейного очага, ответственное отношение к воспитанию 

детей, взаимопонимание разных поколений в семье - важные темы 

нравственно-просветительской работы детской  библиотеки г.Болотное.  

    Направления этой работы:  

- популяризация семейного чтения как элемента ответственного 

родительства с привлечением ведущих печатных и электронных средств 

массовой информации; 

 - создание в библиотеке современного и привлекательного для детей и 

родителей пространства. 

     Взаимодействие библиотеки и семьи – наиболее эффективный путь 

приобщения ребенка к чтению. Библиотека, предлагая формы и методы работы 

с семьей, позволяет расширить сферу воздействия семьи на процесс чтения.   

Дети должны научиться чувствовать прочитанное, переживать с героями книг и 

горе и радость, рисовать себе картины природы, чувствовать ее красоту. Этому 

в полной мере способствуют книжные выставки, выставки-просмотры, 

выставки-презентации, выставки – путешествия, организованные для детей: 

«Открой книгу, и чудеса начнутся», «Лучшие книги библиотеки – для вас»,  

«Открываем книгу – открываем мир». «Твой гений из солнца и света»,   

    Задача, которую ставили библиотекари  при организации клуба «Семь 

–Я» - изучить интересы семьи и помочь в  эмоциональном развитии детей, 

повышении уровня социальной адаптации ребенка, т.е. воспитать ребенка с 

помощью книги, научить его радоваться каждой встрече с любимыми и новыми 
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литературными героями, произведениями, научить его, а заодно и родителей, 

любить читать, помочь вырастить ребенка вдумчивым читателем.  

        Специалисты детской  библиотеки,  в этот день, ежегодно проводят 

различные мероприятия, направленные на укрепление семей.  И отчетный год 

не стал исключением. Совместно со специалистами социальной защиты, 

пригласили  семьи категории риска  на праздник «Семья – начало всех начал».  

Дети с родителями рассказывали о своих семейных традициях, дружно 

участвовали в конкурсах и играх.  Все участники программы получили грамоты 

и сладкие подарки от социальной защиты. После награждения никто не 

торопился уйти домой,  ребятишки сели за столики и по заданию 

библиотекарей нарисовали дом своей мечты – на стенде появилась выставка 

рисунков. По мнению участников, подобные мероприятия сближают детей и 

родителей, в выполнении различных заданий семьи общаются, помогают друг 

другу.  Библиотекари уверены:  за проведенное вместе время на празднике, 

отношения детей и родителей  укрепляются.  И в дальнейшем, этому будут 

способствовать книги, представленные в обзоре библиотекарем,  для семейного 

прочтения.  

  1 июня  на игровую программу «Солнца и счастья вам, дети!» в 

библиотеке собрались многодетные семьи. Наряду с развлекательной игровой 

частью, детей очень заинтересовали книжные выставки —  просмотры «У 

книжек нет каникул!», «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» Ребята не 

только полистали красочные книги, но и взяли их для домашнего прочтения. 

Праздник детям и взрослым  подарил им массу положительных эмоций, у ребят 

горели глаза, а это лучшая награда. Значит, цель, поставленная 

библиотекарями, была достигнута.     

     Завершающим  в программе работы клуба в 2018 году стал  

театрализованный новогодний праздник «Волшебная книга Деда Мороза».  

Конечно же, никто из участников  новогоднего представления не ушёл с 

пустыми руками: каждого ждали сладкие призы и сувениры. В мероприятии 

приняло участие 32 человека. Отзывы самые положительные. Цель  
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организованных мероприятий  Клуба по привлечению детей и родителей,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в библиотеку, как современный 

центр культуры, информации  выполнена. 

- организации летнего чтения и досуга детей  

Время школьных каникул – горячая пора для библиотекарей: готовятся к 

ним основательно. Для этого заранее составлены планы работы с детьми на 

каникулах.   Сотрудничая со своими социальными партнерами - городскими 

школами в организации досуга детей и подростков,  для детей, посещающих 

летние школьные оздоровительные площадки    провели:  литературно-игровые 

программы «В волшебной Пушкинской стране»,  «Обрати свое сердце к 

книгам», час памяти «И снова в памяти народной», познавательно – игровую 

программу «Учусь быть гражданином»  и др. 

Этическому и творческому развитию личности  способствовали занятия  

театральной  мастерской  «Читаем, оживляя сказку», кино-квест «Разноцветный 

мир кино», мастер-класс по изготовлению театральной маски «Маска, кто ты?», 

новогоднее представление «Волшебная книга Деда Мороза».  

Современный читатель – потребитель компьютерных продуктов, 

личность, ориентированная на восприятие виртуальной информации.  Сегодня 

школьнику и среднего звена, и младшего, надо, чтобы информация  подавалась 

ярко, динамично и,  желательно, коротко. Главное для библиотекаря – привлечь 

внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. 

Поэтому большое значение  библиотекари уделяют использованию новых, 

инновационных форм, которые привлекут внимание читателей и понравятся 

им, вызовут желание стать участником постоянного процесса чтения.    

Инновацией  года стала организация клуба «Затейники» с целью объединения 

детей, имеющих общие интересы. Библиотекарь Анна Гергардовна  Маклакова 

планировала работу Клуба с детьми  в каникулярное время.   Клуб начал работу 

в июле месяце, когда заканчивают работать школьные площадки. В июле – 

августе прошло 12 мероприятий. Участниками являлись не только болотнинцы, 

но и маленькие гости нашего города. Ребята, приехавшие в гости к бабушкам и 
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дедушкам с удовольствием (каждый вторник и пятницу), в течение школьных 

летних каникул  приходили на  интересные, познавательные мероприятия: 

квест игры  различной тематики: «Вокруг да около», по приключенческой 

литературе, сказкам; 

 «В пути разное случается», «Спорт, здоровье, красота», «Вокруг да 

около», «Второй спас яблочко припас»;  спортивно-игровая программа 

«Футбольная страна», посвященной закрытию Чемпионата мира по футболу 

2018;   и др. Радует, что ребята планируют и на следующее лето оставаться 

друзьями  библиотеки. Есть интерес – будут и предложения.  

      Сотрудничая со своими социальными партнерами - городскими 

школами в организации досуга детей и подростков для детей,  посещающих 

летние школьные оздоровительные площадки,    провели  литературно-игровые 

программы «В волшебной Пушкинской стране» и «Вот оно какое, наше лето»,  

работала театральная мастерская «Читаем, оживляя сказку».   

Юные читатели Болотнинского района   приняли  участие в  областных 

творческих конкурсах  в поддержку книги, чтения, читающего ребёнка:  к 100 –

летию Юрия Магалифа «Герои сказок МагАлифа»,  конкурс «Читаем Горького 

в 21 веке», «Книжная радуга детства», «Моя Вообразилия» по творчеству Б. 

Заходер. Победой увенчалось участие Полины Зиновьевой (10 лет) в 

радиоконкурсе «Сибирские сказы». Девочка стала финалисткой в номинации 

«Сказки маленьких сказочников».   

     Районный конкурс чтецов «Тихая моя Родина» собрал 36 участников. 

В библиотечную деятельность внедряются современные информационные 

технологии, осваивается Web-пространство. Все это выводит обслуживание 

детей и подростков на новый уровень, повышает доступность услуг и 

расширяет читательскую аудиторию. Для детей проведено 23 экскурсии, в 

которых приняло участие более 515 человек, 21 библиотечный урок, которые 

посетило 578 пользователей, два дня библиографии – посетило 63 чел, 12 

дней/часов информации посетило 296 человек. 
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«Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые 

виды информации, не будем спешить расставаться с книгой» - призывает нас 

Д.С.Лихачев. Детское чтение и воспитание подрастающего поколения тесно 

увязаны между собой. И сегодня проблема признана проблемой 

государственной важности. Существует «Национальная программа поддержки 

и развития чтения в России», где  во главу чтения ставится задача деловой, 

познавательной, учебной литературы. 

      Библиотекари  Болотнинской ДБ стремятся учитывать интересы 

детей, помогают в развитии исследовательской и творческой деятельности, 

используют различные формы и методы работы, тем самым прививая интерес к 

чтению и сопровождая образовательный процесс ребёнка. 

     Ежегодно  сотрудники библиотеки принимают участие в учительской 

конференции (август) - делятся опытом работы по продвижению   детской 

книги и чтения. В 2018г. тема выступления была следующей  «Слово. Книга. 

Библиотека».   

    Для успешной реализации поставленных целей и задач библиотека в 

2018 году осуществляла взаимодействие с дошкольными учреждениями – 

детскими садами «Малышок», «Теремок», «Сказка», «Ромашка», «Улыбка»; 

образовательными учреждениями  СОШ №2, №4, №16, №21, а так же с 

учреждениями  социальной и культурной направленности, Комплексным 

центром социального обслуживания населения, психологическим центром, 

Болотнинским районным историко-краеведческим музеем, районной 

больницей, полицией, пожарно-спасательной частью №52, Центром занятости 

населения, СМИ. Именно такое тесное сотрудничество позволяет библиотекам 

системно и комплексно проводить с детьми культурно-просветительскую 

работу с подрастающим поколением. 

    Учить жить малышей красиво и радостно, но также достойно и 

сострадательно. Учить детей бережному отношению к окружающим их людям, 

а также любить и охранять родную природу. Именно такие ростки добра и 
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любви в душе ребёнка – будущее взрослое  чувство патриотизма. 

Осуществлению этих целей и задач подчинена библиотечная деятельность. 

  Основой для любого общества является, целеустремленная  

образованная, сплоченная, стремящаяся к совершенствованию молодёжь. В 

центральной библиотеке с юношеством и подростками работают методико-

библиографический отдел, отдел правовой и отраслевой  литературы, детский 

отдел, на абонементе центральной библиотеки выделена юношеская кафедра. 

Библиотеки стараются создавать для молодёжи комфортные условия 

пребывания и максимально использовать имеющиеся возможности, при 

которых молодой человек, сделает выбор в пользу библиотеки, отдав 

предпочтение её мероприятиям. У юношества преобладает деловое чтение: 

психология, история, естествознание. Наши читатели интересуются 

художественной литературой: фэнтази, классическая проза, произведения 

современных писателей. Менее спрашиваема литература из отраслей - сельское 

хозяйство. Наиболее спрашиваемые книги: Лукьяненко С., Гарсиа Маркес Г., 

Белянин А., Громыко О., Ежова Л., Грин Д., Мэделин  Ру, С. Кинг, серия 

«Сталкер». В 2018 году выписывались периодические издания: «Ромео и 

Джульетта», «Рыболов», «Смена», «Девчонки», «Загадки истории», « Лиза», 

«Дарья», газета « Наши новости», « Жизнь».  

По справочно  и информационно-библиографической работе в  2018 году 

выполнено 260 справок и библиографических консультаций, выданы 

пользователям  230 отказов. Основные темы отказов: новинки отечественной и 

зарубежной литературы, фэнтези: книги из  серии «Колдовские миры», 

«Академия магии», литература о молодежи, справочная литература для 

поступающих, литература по профориентации, психологии,  астрономия, 

анатомия, спорт. 

Задачи, для решения которых используется справочно-

библиографический аппарат, разнообразны и связаны со многими 

направлениями деятельности библиотеки. Особенно важна его роль в 

различных формах информации о фонде, библиографическом информировании 
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читателей, их справочно-библиографическом обслуживании, руководстве 

чтением, знакомлении с новинками литературы и периодики. В библиотеке 

были проведены дни информации, дни библиографии. День информации: 

«Терроризм - угроза обществу». В России, ежегодно, 3 сентября отмечается 

особая дата  - День солидарности в борьбе с терроризмом.  В этот день, в 

библиотеке, была оформлена книжная выставка «Терроризм - проблема 

современности»,  буклет «Вместе против террора». В школе №2 для учеников 

8-9-х классов проведены часы информации «Терроризм – угроза обществу».  

Особую актуальность тема здорового образа жизни приобретает в 

подростковой и молодёжной среде. Так как именно эта категория наиболее 

подвержена социально-негативному влиянию среды и общества.  В  ходе 

работы по этой теме очень тесные связи сложились с центром психологической 

помощи «Дельфин»,  инспекцией по делам несовершеннолетних, социальной 

защитой населения. Целенаправленно ведется работа по профилактике 

наркомании.  На протяжении всего года оформлялись книжные выставки; 

Выставка – призыв «Остановись и подумай»; 

Выставка – предупреждение «Наш мир без вредных привычек»; 

Выставка – призыв «Наркотики – жизнь без будущего»; 

«Не сломай свою судьбу», «Разные дороги в бездну». На них непременно 

размещались рекомендательные списки литературы, буклеты. 

 Совместно с педагогом - психологом комплексного центра социального 

обслуживания Гончаровой О.А. прошли мероприятия: беседа – диалог «Об 

этом нужно говорить», час здоровья «Все в твоих руках». 

 В с. Бор для ребят 11 классов    был проведён тематический час «Профилактика 

негативных явлений» с приглашением этого же специалиста. Ребята с 

увлечением принимали участие в ситуативных играх. Посмотрели 

видеоролики, учились видеть последствия тех или иных поступков, узнавали, 

как  вести себя в сложных жизненных ситуациях. Цель  этих мероприятий  - 

формирование у подростков позитивного отношения к жизни и собственному 

здоровью. 
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В  Ачинской сельской библиотеке проведена декада «Здоровый образ 

жизни». Оформлена выставка литературы «Здоровый образ жизни» с разделами 

«Береги здоровье смолоду», «Вредным привычкам – нет!». В день информации 

«Здоровый образ жизни» проведен обзор «Жизнь прекрасна! Остановись и 

послушай!», беседа «Вредные привычки - не для нас», час общения «Курить не 

модно» проведен с учащимися 8-9 классов. 

Важно стимулировать интерес молодёжи к здоровому образу жизни, 

демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных 

примеров. 

Для студентов Педколледжа и учащихся 11 класса   был проведен вечер – 

встреча с интересным человеком - спортсменкой, мастером спорта по дзюдо, 

руководителем фитнес студии «Фит Актив» Екатериной Захаровой « В моем 

городе моя судьба» 

  Юношам и девушкам Екатерина рассказала о своем спортивном пути,  о 

победах и поражениях, о том, как надо ставить цели перед собой и достигать 

их, о мотивации, о здоровых привычках. Ребята задавали интересующие 

вопросы, просматривали газеты со статьями, фотографии с различных 

соревнований. Был проведен  мастер класс по самообороне, где Екатерина 

показала самые простые приемы. Была оформлена книжная выставка  «Будь 

спортивным и здоровым»  

К мировому спортивному событию чемпионату мира по футболу 2018   

были  оформлены книжные выставки; выставка - викторина  « Футбол – игра 

миллионов», книжно-предметная выставка « Играй в футбол, люби футбол, у 

тебя все получится», « Чемпионат мира - праздник дружбы и мира» ( с. Бор)  20 

июня в центральной библиотеке прошел час информации «Мы за футбол». В 

мероприятии приняли участие вожатые детских школьных лагерей города и 

района. В с. Егоровка прошла  игра – путешествие «Футбольный лабиринт». 

Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности 

и интеллекта.  В течение года были оформлены книжные выставки к 

экологическим датам: выставка - просмотр « Как сберечь голубую планету», «В 
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царстве флоры и фауны», «Домашние питомцы», «Наш лес, нам его беречь», 

«Цветы в нашей жизни», «Величие правды, добра и красоты» (с. Кругликово) и 

др. Фотовыставки: «Природы затаенное дыханье» (с.  Кривояш). Ко Дню Земли  

проведена интеллектуальная игра между  учениками 9-х классов  школ города 

(№16, №2) « Земля – наш общий дом». 

Главной целью экологической  игры-путешествия  ко Всемирному Дню 

Земли «Природа и экология» проведенной  в с. Бор было знакомство читателей 

с богатым растительным и животным миром планеты, воспитание 

экологической культуры подрастающего поколения.  

Профориентационная деятельность актуальна для работы библиотеки. В 

помощь подростку в выборе профессии оформлялись книжные выставки: 

«Каждая профессия - самая важная», «Тебе, абитуриент», «Твоя профессия – 

твой выбор», «Профессия – залог успеха», «Сто дорог – одна твоя». 

Традиционно проводятся встречи со специалистами разных профессий, 

профконсультантом из центра занятости. В отчетном году, гостями встречи 

стали: работник банка, железной дороги, медицинский работник, швея.   В 

библиотеке были изданы материалы рекламно-информационного характера, 

которые способствуют продвижению услуг: приглашение -  реклама 

библиотеки.  Постоянно пополняется краеведческая картотека. В  месячник 

рекламы, в библиотеке  были организованы акции «Посети библиотеку - познай 

мир», «Стань счастливчиком». В Боровской с/б ведётся тетрадь читательских 

отзывов «Мы прочитали - вам советуем»,  в  которой  читатели  пишут  отзывы  

о  прочитанных  книгах,  рекомендуют  интересные  для  чтения  другим,  а  

какие  советуют  не  брать  и  объясняют  почему. Воспитание информационной 

культуры учащихся осуществляется через систему библиотечных уроков.  

Работа с молодыми родителями. Чтобы воспитать настоящего человека не 

обязательно иметь талант педагога, важно окружить ребенка теплом, 

вниманием, лаской. Этому способствуют взаимопонимание, взаимопомощь, 

такт и терпение царящие в семье. Социально-культурный статус семьи 
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обуславливает гражданскую позицию родителей, насколько они осознают свою 

ответственность за воспитание детей, за культуру семьи. 

Для молодых женщин, оформлялись книжные выставки: «Здоровый 

малыш, здоровая мама», «Материнское счастье», «Свет материнства», 

«Почитаем, поиграем». На протяжении года проводились заседания клуба 

«Семья».  Прошли конкурсно-игровые программы. Кроме игр, библиотекари 

проводили обзоры книг для семейного прочтения.  Цель всех этих мероприятия 

объединить родителей, детей и книгу, в выполнении различных заданий семьи 

общаются, помогают друг другу. Библиотекари уверены: за проведенное вместе 

время, отношения в семье   должны укрепиться. 

Привлечение молодежи к деятельности библиотеки, поддержка социальной 

активности молодежи. В 2018 г. в Ачинской с/б продолжил свою деятельность 

клуб «Патриот»,  которая началась в 2017 г. совместно с Ачинским СДК и МКУ 

Центр молодёжи.  Работа клуба ведётся по направлению – патриотизм, и  

позволяет развивать творческие способности учащихся: вести краеведческий 

поиск, выступать с докладами, участвовать в организации и проведении 

мероприятий. В 2018 году членами клуба проведена следующая работа: устный 

журнал «В истории навечно», посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда и 

Сталинградской битве. Вечер памяти «Война глазами женщины ещё 

страшней», посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов. На этом 

мероприятии затронули тяжёлую долю, которая выпала матерям, чьи сыновья 

служили в «горячих точках», час истории с фрагментами игры «Дорога в 

космос».   

24 ноября ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина провел 

VI областной Фестиваль-конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия». 

Конкурс проходил по трём возрастным группам: младшая, средняя и старшая. 

Юношеская кафедра Центральной библиотеки приняла участие в конкурсе и 

показала неплохие результаты. Участники старшей возрастной номинации 

(18+) Анна Никонова и Максим Бурак, из коллектива разговорного жанра 

«Рифма», стали обладателями «Специального диплома» за литературно-



60 

 

музыкальную композицию по произведениям Е. Евтушенко «Идут белые 

снеги…». Даже члены жюри едва сдерживали слёзы, а зрители просто не могли 

их сдержать! Для любителей поэзии и местных поэтов продолжает работу 

литературное объединение «Слово». В отчетном году объединение стала 

посещать молодежь. Интересно, увлекательно проходят круглые столы, где 

участники обмениваются своим творчеством.  Два участника (Козлов Кирилл и 

Морозова Екатерина) приняли участие в Дедовских чтениях, получили 

дипломы и призы.  

30 октября в Болотнинской ЦБ  дан старт работе Медиаклубу 

«Кинолента». Это новый проект Новосибирского библиотечного общества и 

Новосибирской областной научной библиотеки, который реализуется при 

поддержке Администрации НСО. Клуб рассчитан на зрителей разного возраста. 

В ноябре показан документальный фильм для молодежи о советском вратаре 

Льве Яшине (Болотнинская центральная библиотека получила права на показ 

ленты «Лев Яшин – номер один»), «Портрет великого спортсмена», проведена 

онлайн - викторина. Встречи будут проходить ежемесячно с показом и 

обсуждением фильмов. 

Краткие выводы по разделу:  

Весь год был насыщен массовыми мероприятиями, в настоящее время это 

наиболее распространенная форма деятельности, позволяющая привлечь 

читателей. Библиотекари широко используют информационные технологии, 

большое внимание уделяется оформлению книжных выставок, аудиторий, 

атрибутов, реквизитов для проведения мероприятий. Работа обширна по 

тематике: библиотекари откликаются на все значимые и важные события 

государственного и областного масштаба. Вся работа библиотеки носит 

систематический и комплексный характер, сотрудники библиотеки находятся в 

постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы работы. 

Созданы комфортные условия для досуга молодежи, выделены зоны 

свободного общения. Таким образом, успешно воплощается в жизнь идея 
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библиотек как крупных информационно-просветительских и досуговых 

центров. 

Организация обслуживания  людей с физическими ограничениями в 

Болотнинской ЦБС ведется в нескольких направлениях:  

 по обслуживанию незрячих читателей; 

 организация  обслуживания читателей с  ограниченными возможностями 

здоровья с использованием традиционных форм индивидуальной и 

массовой работы; 

 информационное обслуживание инвалидов, специалистов 

реабилитационной сферы; 

 обслуживание специальных категорий читателей вне стен библиотеки, 

посещение на дому (книгоношество). 

Наша задача — помочь социально-незащищенным группам пользователей 

быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 

возможностей путем получения доступной информации, приобщения к книге, 

культурной и духовной жизни. Для них библиотека стала практически 

единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут найти 

информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, 

участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких людей — 

«аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые 

стимулы. 

Несмотря на то, что работа планируется и ведётся, библиотеке необходимо 

увеличить эту деятельность и расширить перечень услуг для людей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, чтобы количество особых читателей в 

библиотеках района увеличивалось.  

В своей работе мы сотрудничаем с органами местной власти, органами 

социальной защиты населения для адаптации в обществе социально 

незащищённых слоёв населения. Повысить качество нашей деятельности    с 

социально незащищёнными людьми помогает систематизация работы, 
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удовлетворение их запросов, расширение перечня форм и методов 

обслуживания.  

Иногда читатель не может чётко сформулировать свои пожелания и 

полагается на усмотрение библиотекаря; следовательно, возрастает 

ответственность библиотекаря за правильный подбор литературы. 

Библиотекари не просто приносят и рекомендуют литературу, но и проводят 

беседы о прочитанном, интересуются самочувствием.  

Ведь важно не только подобрать нужную книгу, но и поддержать беседу на 

волнующую особого читателя тему. Поэтому и внимание уделяется особое 

индивидуальной работе. Сотрудники библиотек стремятся не только 

обеспечить людям с ограничениями жизнедеятельности информационную 

поддержку, но, и, создать условия для их творческого развития и 

самореализации. Этому способствуют выставки творческих работ, 

организованные в библиотеке: «Человек, который любит жить», «Я всё смогу 

сам», «Это мы умеем». Участники таких встреч – отделение реабилитации, 

жители Дома ветеранов и учащиеся школы. Продолжаем активно работать с 

отделением Всероссийского общества слепых, с психоневрологическим 

интернатом, проводим беседы, библиотечные акции к знаменательным и 

памятным датам. 

Работа клубов создает оптимальные условия для проведения досуга, 

приобщения к социально-культурным ценностям, формирования культуры 

чтения, удовлетворения духовных потребностей наших пользователей. 

Библиотекари при этом используют самые разнообразные формы культурно-

досуговой деятельности: тематические литературные вечера: «Не иссякнет 

родник доброты», «Я люблю тебя, жизнь!», «Согреем душу теплым словом!» 

«Эти песни спеты на войне»; часы общения: «Поговорим по душам”, “Мир не 

без добрых людей”, «Уроки о вечном, добром и прекрасном», «Души 

прекрасные порывы». В течение года частыми гостями таких встреч 

становились люди с ограниченными возможностями здоровья. 
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В 2018 году проводились мероприятия, способствующие социальной 

реабилитации инвалидов и пожилых людей: ко Дню пожилого человека, в 

Декаду инвалидов. В библиотеке прошел информационный час «Мир, 

увиденный сердцем», посвященный Международному Дню белой трости.   

В течение года в работе с особыми читателями использовались особые 

формы работы, учитывая специфику данной категории читателей. Дни 

информации: «Мои года - мое богатство», «Будьте здоровы». Действовали 

стенды, выставки, уголки, рассчитанные на данную категорию пользователей: 

«К сведению пенсионеров», «Мои права и как их отстоять», «В помощь 

пожилым и одиноким», «Ваше здоровье - в ваших руках», «Целительная сила 

природы» и др. 

В продвижение библиотек и библиотечных услуг, рекламная деятельность 

– это неотъемлемая часть творческой работы ЦБС Болотнинского района. 

Реклама отражает возможности библиотек, продвигает к населению 

информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С её помощью читатели 

имеют возможность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих и 

перспективных планах. 

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются 

массовые мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в 

библиотеку  читателей. Число посетителей массовых мероприятий составило 

1378 (в 2017 г. 1330). Многие мероприятия, прошедшие в библиотеках, 

посвящены главным датам года: юбилею А. Солженицына, Года футбола, Года 

объединения национальностей и народов России, Года Японии в России, 75-

летию  г. Болотное. 

Книжная выставка - основная форма библиотечной деятельности и самый 

яркий и эффективный метод пропаганды книги. Она является своеобразной 

визитной карточкой библиотеки, показателем стиля работы. В 2018 году 

читателям района были предложены различные формы книжных выставок: 

выставки - дискуссия, выставки одного издания, выставки - инсталляции, 

игровые выставки и т. д.  Всего в библиотеках   было оформлено 974 книжных 
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выставки. Например, в Кривояшинской с\б «Необыкновенные путешествия 

Жюля Верна», выставка-портрет «Жил, как пел» (В. С. Высоцкий), выставка-

предостережение «Наркомания: миф или реальность», на неделе детской книги 

оформлялась выставка – экскурсия «Добрый мир любимых книг». 

В библиотеках Болотнинского района используются разнообразные 

способы привлечения пользователей. Сотрудники сельских библиотек 

представляют информацию о работе, услугах, мероприятиях библиотек на 

специально оформленных информационных стендах: стенд - информация 

«Родник, питающий душу», выставки поступлений книг (дар читателей) и 

периодики «Новости библиотечные» (с. Егоровка), « Открывая книгу - 

открываешь мир» с. Новобибеево), «Информационное досье библиотеки» (с. 

Байкал), тематические стенды.  

Число пользователей общедоступных библиотек Болотнинской ЦБС 

составило 9590 человек. Плановые показатели по читателям выполнены, а в 

сравнении с предыдущим годом  увеличились. К чтению всего было 

привлечено 35% населения. 

  Анализ возрастного состава читателей показал, что основная 

читательская группа это дети и подростки до 14 лет включительно - это  38%. 

Всего в библиотеках за 2018 год было зарегистрировано 5355 детей, что больше 

на 1 % (+ 392) по сравнению с 2017годом.                                               

  В 2018 году увеличилась категория читателей «молодежь» в возрасте от 

15 до 30 лет более чем на 200 человек. Увеличение данной возрастной группы 

объясняется переходом активных пользователей в следующую возрастную 

категорию (от 14 +), а также естественным притоком читателей-студентов и 

учащихся старших классов в Болотнинский педколледж.  Читатели старшего 

поколения составляют 47% от общего количества пользователей библиотек, что 

больше на 240 человек или на 5% больше, в сравнении с 2017 годом. Платные 

услуги и сервисы Болотнинская ЦБС не оказывает. 

 Краткие выводы по разделу:  



65 

 

Продвижение чтения — это повседневная работа любой библиотеки. 

Появление Национальной программы поддержки и развития чтения в РФ в 

известной степени активизировало работу библиотек в этом направлении. В 

отчетном году муниципальные библиотеки  Болотнинского района вели 

активную многоплановую работу по продвижению и поддержке чтения. Задачи, 

которые решали наши библиотеки: во - первых,  привлечение к чтению не 

читающих или мало читающих, во - вторых, продвижение лучшей литературы 

для читателей, в - третьих, формирование в общественном мнении 

представлений о ценности и значимости чтения и книжной культуры. 

Массовые мероприятия, выставки - самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей, которые библиотеки использовали в своей 

работе. Зрелищная информация хорошо воспринималась аудиторией, 

побуждала многих людей обращаться к литературным первоисточникам, 

улучшала имидж библиотеки. Библиотеки отдавали предпочтение 

комплексным мероприятиям, сочетающим индивидуальные и массовые формы 

работы для различных уровней читательского развития. Наши библиотекари 

стремятся отойти от стереотипов в проведении массовых мероприятий, найти 

гибкие подходы к читателю, внести элемент творчества. Следует отметить 

новые подходы к проведению мероприятий в поддержку чтения, продуманные 

с учетом конкретной аудитории и ориентированные на конечный результат. 

В своей деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки, они 

практиковали работу вне стен библиотек, выйдя на улицы, площади и парки 

города и сел, привлекли большое количество жителей к участию в праздниках 

книги и чтения. Мероприятия проводили совместно с органами, учебными 

заведениями; вовлекали в сферу библиотечной деятельности общественные 

организации. Продвигая книгу и чтение, библиотекари изучали мнение 

читателей о литературе, выявляли их пристрастия и оценки. 

Однако роль библиотек в книжной культуре возрастает при условии 

нормального комплектования фондов в соответствии с изменяющимися 

потребностями и интересами пользователей, а также за счет расширения их 
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функций – не только как книгохранилищ, но и как конкурентоспособных 

информационных и культурных  центров. Современная библиотека становится 

пространством условий и возможностей только благодаря формированию 

качественной ресурсной базы. Несмотря на недостаточное финансирование, 

муниципальные библиотеки района стремились сделать чтение 

привлекательным и необходимым для старшего и подрастающего поколения, а 

посещение библиотек – престижным. 

Подводя итоги проделанной работы по продвижению книги и чтения, 

следует подчеркнуть, библиотечную жизнь сегодня нельзя назвать скучной. 

Стремительно меняющееся время заставляет нас вносить инновации в 

каждодневную работу муниципальных библиотек: повысилась активность 

участия специалистов муниципальных библиотек в разработке программ и 

проектов по привлечению внимания к книге и чтению. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жителей

, всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированны

х пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 

с 31до 55 

лет 
более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2016     27581        9208 320

9 
34,8 138

8 
15,08 1306 14,1 3305 35,8 

2017 27516 8727 
327

8 
37,5 

145

4 
16,6 890 10,1 3105 35,5 

2018 27333 9590 
367

0 
38,2 

168

5 
17,5 1050 10,9 3185 33,2 

                          

 

Культурно-просветительские мероприятия 

 
Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  

библиотеки  

 

выездных 

 

с возможностью 

участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

1378 1077 301 12 
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Наиболее значимые мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. Неделя детской книги: 

 «Весна! Каникулы! Книжкин праздник!» 

(открытие) 

 Квест-игра «Спасибо, Азбука!» 

 Викторина «Кто много читает, тот много 

знает» 

 Конкурсно- игровая программа «Мы едем, 

едем, едем…». 

 Творческая мастерская «С днем рождения, 

Книжка!» 

 День новой книги «Книжное открытие» 

 Увлекательное путешествие  «Поезд 

счастливого детства»  (заключительное)  

315 Детская библиотека 

2. Квест «По следам славянской письменности» 

(Мероприятие, по сценарию, вошедшему  в 5-ку 

лучших, по итогам областного конкурса 

«Мероприятия для молодёжи: находки, 

доступные всем») 
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Центральная 

библиотека 

(абонемент Ю и В) 

3. Литературно – музыкальный вечер «Ромашковое 

счастье»(для взрослого населения 30+). 

51 Центральная 

библиотека 

 

 

    

 

 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек 

 в динамике за 3 года 
№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 

предоставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2016 2017 2018 +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

1 1 1 0 

2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

0 0 0 0 

3 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

1 1 1 0 
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хранящимся в онлайн 

режиме  

4 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

1 1 1 0 

5 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

0 0 1 +1 

6 Виртуальный читальный 

зал 

1 1 0 -1 

7 Виртуальная выставка 1 1 0 -1 

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

1 1 1 0 

9 Виртуальная справка 0 0 1 +1 

10 Заказ документов 1 1 1 0 

11 Электронная доставка 

документов 

1 1 1 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

1 1 1 0 

 

В 2018 году возросли обращения пользователей к электронному каталогу. 

В конце года центральная районная библиотека была подключены к НЭБ. 

Снизилось количество обращений к правовой базе «КонсультантПлюс», это 

объясняется тем, что в ПЦПИ в 2018 году база не имела обновлений. 
 

 

Внестационарное обслуживание 
 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

9 6 8 +2 2 1 3 + 2 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

- - - - - - - - 

Остановки библиобуса - - - - - - - - 

Летний/выездной ч/з - - - - - - - - 

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - - - 

 

 

Важная роль в деле расширения сферы влияния Болотниской ЦБС 

принадлежит внестационарному обслуживанию читателей с использованием 

книгоношества и  библиотечных пунктов, обеспечивающих приближение книги 

к месту работы и жительства населения. Применение нестационарных форм 

обслуживания помогает решить задачи дифференцированного обслуживания 

читателей, более полного удовлетворения читательских запросов и 
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привлечения населения к пользованию библиотекой. Внестационарное 

обслуживание способствует выравниванию условий доступа к библиотечной 

услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, 

независимо от состояния здоровья и места проживания. В Болотнниском 

районе действует 2 библиотечных пункта. В городе Болотное 

внестационарными формами обслуживаются  6 пунктов - хвачено 593 человека.  

      Разработкой планов мероприятий и программ, контролем за их 

выполнением,  координацией деятельности муниципальных библиотек по 

внестационарному обслуживанию жителей   занимается Центральная 

библиотека 

     В 2019 году планируется открыть ещё 3 библиотечных пункта на селе. К 

сожалению, для увеличения охвата населения библиотечными услугами не 

имеющих стационарных библиотек нет  специально оборудованного 

библиобуса. 

 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
 

Справочно - библиографический  аппарат  - это совокупность 

традиционных и электронных справочных   библиографических изданий, 

библиотечных каталогов и картотек, используемых при обслуживании 

читателей для поиска необходимой информации. Он является  основой   всей 

деятельности  библиотеки, и от его рациональной  организации  зависит 

оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей.  

Библиотека - информационный центр, обладающий опытом в области 

поиска и получения необходимых данных, причем не только из своих 

внутренних, но и из внешних источников. Главные цели, которые стоят перед  

библиотеками вытекают одна из другой и тесно взаимосвязаны: 

·   предоставление широкого гарантированного доступа к информации; 

·    максимальное использование потенциала новых информационных    

технологий для совершенствования обслуживания пользователей;         
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·     формирование и развитие информационной грамотности, культуры  

читателей; 

· воспитание у читателей навыков независимого библиотечного              

пользователя. 

Библиотеки ЦБС предоставляют свои ресурсы на основе равенства 

доступа всех категорий пользователей к информации, независимо от возраста, 

этнической принадлежности, вероисповедания, пола, языка или социального 

статуса. 

 

Организация и ведение СБА библиотеки. 
 

Система каталогов и картотек библиотек ЦБС формируется как единый  

комплексный справочно – информационный аппарат, всесторонне 

раскрывающий единый фонд. 

В состав СБА  входят: 

- сводный систематический каталог; 

- алфавитный каталог; 

- систематическая картотека статей; 

- библиографические издания; 

- фонд справочных изданий; 

-  альбомы, папки-накопители; 

- единый АПУ к СБА. 

Система каталогов отражает книжный фонд библиотеки в традиционном 

(карточном) виде. В 2018 году закончена работа над созданием электронного 

каталога. Как правило, в него включаются сведения о вновь поступившей 

литературе. 

Система картотек занимает очень важное место в  справочно-

библиографическом аппарате библиотек. Они были созданы в дополнение к 

каталогам. Картотеки  расширяют  поисковые возможности каталогов, 

раскрывают фонд библиотеки в разнообразных аспектах, позволяют выделить 

литературу по наиболее актуальным темам. 
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На сегодняшний день система картотек представлена в следующем виде: 

·        Картотеки по краеведению 

·        Картотека периодических изданий 

·        Картотека индивидуальной информации 

·        Картотека отказов 

·        «Методическая копилка» 

·        «Хочу всё знать»                                                                              · 

·        Картотека  «Человек и природа» 

Тематические картотеки пополняются по мере поступления новых 

периодических материалов. При формулировке рубрик используются названия 

разделов из ББК, заголовки статей. Каждый год вводятся новые рубрики по 

актуальным темам  и знаменательным датам. 

Краеведческая картотека постоянно пополняется. В ней отражаются материалы 

о Болотнинском районе опубликованная в книгах, журналах и газетах. 

Основными   направлениями  библиографической работы библиотеки 

являются: 

-организация  справочно - библиографического   фонда; 

-справочно-библиографическое обслуживание  пользователей; 

-информационно - библиографическое обслуживание; 

-пропаганда  библиотечно - библиографических знаний; 

-составление  библиографических  материалов; 

-консультативная и методическая помощь; 

Справочно - библиографический аппарат библиотек состоит из фонда 

справочных и библиографических изданий, системы каталогов и картотек. Он 

предназначен для пропаганды произведений печати и других документов и 

целенаправленного руководства чтением. Справочные и библиографические 

издания выделены в отдельный фонд, который располагается на полках 
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открытого доступа. Единственные экземпляры справочных изданий 

используются читателями в стенах библиотеки и на дом не выдаются. 

Система каталогов и картотек формируется как единый комплексный 

справочно - информационный аппарат, всесторонне раскрывающий и 

пропагандирующий единый фонд. Система каталогов и картотек включает: 

алфавитные и систематические каталоги, систематические картотеки статей, 

краеведческие картотеки. В 2018 году началась работа по формированию 

каталога заглавий произведений художественной литературы 

В течение года собирались материалы в папки-накопители по актуальным 

темам: «Поэты и писатели», «Краеведение», «Чудеса и приключения»», ««Ваше 

право», «И чтобы помнилась война»  Ведутся краеведческие картотеки 

газетных статей. 

Справочно - библиографическое обслуживание пользователей в 

библиотеках района осуществлялось в связи с запросами пользователей, путем 

предоставления всех видов справок. Оперативно удовлетворялись 

тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы, как при 

личном присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат 

СБА, Интернет. Для удовлетворения запросов пользователей используется 

справочно-библиографический аппарат: Интернет, электронные ресурсы 

библиотеки, каталоги и картотеки, фонд справочной и энциклопедической 

литературы, тематические папки, периодические издания, печатная продукция, 

подготовленная и выпущенная в библиотеке. 

 

 

 

Формирование информационной культуры пользователей 
 

Выполнено справок и консультаций 

2016 2017 2018 

3117 4411 3014 
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Все библиотеки продолжали работу по формированию информационной 

культуры. Формы и методы данного направления библиографической 

деятельности не изменились. 

Это экскурсии, библиотечные уроки, дни и часы библиографии с 

использованием электронных презентаций, викторин, виртуальных уроков, 

практических заданий. Тематика разнообразная: знакомство с библиотекой, 

структура книги, выбор книги, как читать книгу, книги и их  создатели, как 

пользоваться  каталогами и картотеками, что такое периодические и 

справочные  издания. 

Экскурсии в библиотеку были приурочены ко Дню библиотек, Дню 

знаний. Проведено 76 экскурсий, на которых присутствовало более 1000 

человек. В библиотеках района проведены Дни открытых дверей «Приглашает 

книжкин дом», «Каждому человеку путь открыт в библиотеку», «Библиотека 

приглашает друзей», «Встречаемся в библиотеке». 

Очень интересно и занимательно прошли библиотечные уроки «Эти 

книжки для Вас, детишки», «Всё началось с таблички, свитка, бересты…», 

«Приглашение в Читалию», «Будь на волне, Читай!», «Библиотека – ключ к 

информации», «Предъявите ваш читательский билет», «Следствие ведет 

библиограф», «Каталог – компас в книжном мире», «Мы с книгой верные 

друзья, книгу обижать нельзя»  и другие. 

Прошел цикл тематических библиотечных уроков «Вот компания, какая»! 

«Мои любимые детские книжки» (по творчеству С. Михалкова), «Кот Котькин 

и другие…(по творчеству Ю. Магалифа), «По страницам знакомых стихов» (по 

творчеству Е. Благининой). 

В целях постоянного доведения библиографической информации до 

потребителей ведётся пропаганда библиотечно-библиографических знаний, 

обучение основам поиска информации с помощью электронного каталога и 

электронной картотеки статей. 

Проведены уроки: 
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• Поиск краеведческой информации. Краеведческая систематическая 

картотека статей. 

• Поиск информации в сети Интернет, электронные базы данных, работа с 

электронной почтой. 

• Справочный аппарат библиотеки. 

• Знакомьтесь: электронный каталог “Opac Global». 

Библиотеками ЦБС осуществлялось индивидуальное и групповое 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Состав 

потребителей информации не изменился. Это муниципальные служащие, 

специалисты образования, сферы культуры, лица, зарегистрированные 

библиотеках. Темы информирования, как правило, определены 

профессиональной сферой деятельности. Например: «Декоративно-прикладное 

творчество», «Методики преподавания шахматной игры», «Закаливание детей в 

дошкольном учреждении», «Социальное страхование», «Экологическое 

образование школьников», «Культурно - досуговая деятельность», «Материалы 

по рукоделию» и др. 

Для оповещения абонентов индивидуальной и групповой информации 

использовали электронную почту, информирование в группах соцмедиа, сайт 

библиотеки. Более эффективным способом информирования было 

использование электронной почты. 

На групповом информировании состоит 44 коллектива. 

Массовое библиографическое информирование служит одним из средств 

пропаганды литературы, поступающей в фонд библиотеки.      

Распространённой формой массового библиографического обслуживания 

является выпуск информационных бюллетеней. В этом году вышел  бюллетень 

«Книжная планета 2018». Он включает в себя несколько выпусков: «Новинки 

художественной литературы», «Любителям фантастики», «Увлекательный мир 

детектива», «Любителям зарубежной литературы». 

В библиотеках ЦБС были организованы выставки и открытые просмотры 

новых поступлений, цель которых – ознакомить читателей с различными 
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изданиями, поступившими в библиотеки за определенный период времени. 

Демонстрировались на них и  издания, приобретенные ранее, но по каким-либо 

причинам не востребованные до сих пор читателями. 

В зонах для чтения наших читателей постоянно действует выставка 

новинок периодической печати «Многоликий мир прессы», пресс-выставка для 

детей: «Всё в журналах интересно!», выставка-реклама «Книга-друг наш 

неразлучный», «Здравствуйте, я – новая книга», выставка - просмотр «Мир 

через литературу»    выставка - обзор «Я эту землю Родиной зову», выставка - 

знакомство «Вечно живая классика, выставка  новинок «Читательские 

тропинки», «Новые и лучшие книги», «Всё новое – для Вас!», «Год без  

скучных книг», выставка - приглашение «Галерея книжных новинок», выставка  

«Внимание: новинки!». 

Устные библиографические обзоры новинок: «Недаром сказка 

сказывается», «Чтобы книга стала другом», «Проза нынешнего дня»                                                                            

«Путешествие по страницам новых изданий  для молодежи», «Литература – 

копилка культуры, мудрости и опыта» 

Устные библиографические обзоры прессы: «По страницам АиФ»,                                                           

«Обо всём на свете в журнале и газете», «Наша пресса – на все интересы». 

Оконная реклама: «Хотите, читайте сами, но интересней с нами», 

«Читающие дети - умнее всех на свете», «Путешествие по нечитанным 

страницам» (новинки), «Зима? Снег? Холодно? У нас тепло. Заходи и читай!» 

Информационные стенды: «Для тебя, читатель», «Библиотечный 

калейдоскоп», «Книги-юбиляры 2018», «1 сентября – День знаний», «Уголок 

библиотечных новостей». 

В течение года проведены Дни библиографии «С природою одною он 

жизнью дышал», «Певец русской природы» (145 лет М.  Пришвину),  «Мне 

судьба до последней  черты» (80 лет В. Высоцкому), «День мудрости со Львом 

Толстым», «Всё начинается с любви» (А. Куприн). 

Особый интерес вызвали библиографические видеопутешествия «Волшебная 

страна Нарния» (125 лет К. Льюис), библиографические игры «Я в экологи 
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пойду», «»Вперёд грамотеи», «Позвала нас книга в гости», библиографическая 

беседка «Зачем книжке картинки» (110 лет Н. Носов). 

 

Выпуск библиографической продукции. 

Издательская деятельность библиотек, стала частью профессиональной 

деятельности. Издательская продукция исполняет роль рекламы библиотечных 

услуг, несѐт, как познавательную и полезную, так и новостную информацию о 

жизни общества, о достижениях общественного прогресса. 

Печатная реклама позволила  библиотекам раскрыть свои 

информационные и другие возможности. С этой целью была подготовлена и 

выпущена разнообразная печатная продукция: визитки, закладки, флайеры, 

памятки, буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, 

дайджесты, календари, афиши.    

В 2018 году были подготовлены и изданы -  методические пособия: 

«Голосуй не комплексуй», «Фейерверк свежих идей», информационные 

бюллетени «Новые книги», «Калейдоскоп новинок», буклеты: «Умей сказать 

нет», «Спасём наших детей», «День Славянской письменности», «Вместе мы  - 

большая сила! Вместе мы – страна Россия», игровые буклеты: «В стане 

Фантазий, и Проказ, и озорных Затей…», «Мишки в книжках», 

библиографические указатели» «Я, конечно, вернусь…» (по творчеству В. 

Высоцкого), «Неповторимый талант России» (А. Солженицын), 

рекомендательные списки «Остыла от огня броня, но не остынет наша память», 

«Великая битва на Курской дуге», «Нам жить и помнить», «Будем знакомы: 

писатель Носов», «Сибирский поэт – лирик и сказочник Е. Мартышев», «Ключ 

к здоровью» информационные буклеты « «Прекрасен город Болотное во все 

времена», «Ты носишь имя гражданин страны», серия закладок «Герои 

Отечественной войны 1812 года».   

При массовом информировании в библиотеках ЦБС применяются 

различные формы работы: Дни информации, информационные и тематические 
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книжные выставки, выставки - просмотры, библиографические обзоры, 

презентации  книг. 

Эти мероприятия несут рекламную нагрузку, они направлены на 

продвижение книжного фонда, услуг, формирование имиджа. Благодаря этим 

мероприятиям предоставляется возможность заявить о себе, установить и 

укрепить деловые контакты. 

С целью рекламы книги  во всех библиотеках (по мере поступления 

новых книг) проходят Дни новой книги. Но при подготовке этого Дня 

библиотекари сталкиваются с трудностями в связи с малочисленным  

поступлением новой литературы. 

Во всех структурных подразделениях прошли единые Дни информации 

«На библиотечной волне: ресурсы, услуги, фонды», «В поисках книжных 

сокровищ», «Путешествие в мир новой книги», «Путешествие в мир новой 

детской литературы», «Самые интересные журналы», «Компас в мире 

новинок», «В гостях у юбиляров 2018», «Магия книжных страниц». 

 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
 

 Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей занимает служба МБА, которая использует 

возможности межбиблиотечного сотрудничества по взаимообмену 

информационными ресурсами. Через МБА осуществлялось обслуживание 

пользователей путем предоставления документов на время. Услугами МБА 

воспользовалось 42 пользователя. Заказы от пользователей принимались как 

устно, так и по электронной почте.  Среди заказанной литературы в основном 

преобладали материалы по учебной и художественной литературе.  

Несмотря на проблемы и трудности в работе МБА, следует признать, что 

эта система является важнейшим средством обеспечения функционирования 

информационного пространства и всеобщей доступности фондов. 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 
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Главной целью Центра правовой информации прежде всего считается создание 

условий для свободного и полного удовлетворения информационно-правовых 

запросов граждан, общественных и государственных структур на основе фонда 

официальных правовых документов, формируемого с использованием 

современных информационных технологий.  

– особенно ярко реализовывать одну из важнейших функций, присущих 

библиотеке как социальному институту – социализирующую, т. е. помогающую 

человеку решать свои жизненные проблемы, а также осуществлять развитие 

правового сознания личности. 

 – быть полезным в правовом обществе, участвовать в формировании 

открытого и доступного поля правовой информации для пользователей.  

Для достижения этой цели ЦПИ выполнял следующие задачи:  

- предоставлял полную и оперативную информацию о федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых актах с использованием 

электронных информационных ресурсов и книжного фонда ЦПИ;  

- информировал население о законодательной и административной 

деятельности местных органов власти;  

- работал над формированием и воспитанием правовой культуры и правовой 

грамотности населения;  

- расширял и улучшал качество информационных услуг;  

- участвовал в подготовке и распространении информационных изданий: 

обзоров, экспресс-информации, дайджестов, бюллетеней новых поступлений, 

библиографических списков и пособий; 

Издавались информационно - правовые буклеты, дайджесты: «Умей сказать 

нет!», «Вам, молодые избиратели», «Вместе мы – большая сила. Вместе мы – 

страна Россия», «Ты носишь имя – гражданин страны»,  «Знай свои права - 

подросток», «Здравоохранение – наши права», «В мире прав и обязанностей». 

Ежеквартально фонд ПЦПИ пополняется «Городским вестником» - 

официальные документы администрации Болотнинского района. В документах, 
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принятых администрацией, кроме нормативной, официальной информации, 

можно найти программы, статистические данные. 

Партнерские отношения сложились с пенсионным фондом, социальной 

защитой, центром занятости населения, отделом внутренних дел. 

Впервые, библиограф, занимающийся вопросами ПЦПИ прошел 

бесплатное обучение по программе подготовки консультантов – методистов по 

повышению финансовой грамотности взрослого населения (удостоверение 

будет вручено в январе 2019 г.). в качестве консультанта – методиста по 

финансовой грамотности в 2018 г. уже провела 6 мероприятий: 4 мероприятия 

были проведены в четырех разных школах, и посвящены они были ежегодной 

акции, стартующей в Новосибирской области, «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях». Название мероприятия:  «Подрастающее поколение в 

мире денег». Основной целью было научить подростков грамотно 

распоряжаться своими карманными деньгами. В начале урока был 

продемонстрирован видеоролик из истории появления денег. Далее ребятам 

было представлено определение финансовой грамотности и финансов в целом, 

обсуждалось, как правильно тратить свои карманные деньги, делая различные 

покупки и неся ответственность за свой выбор, так же с учащимися 

проводилась игра «Карманные деньги». На данной акции присутствовало ещё 

три содокладчика, это представители пенсионного фонда и банка. Так же было 

проведено два мероприятия по финансовой грамотности  для взрослого 

населения, название темы: «Контроль семейных расходов». Целью было 

повышение финансовой грамотности рабочего населения и умение грамотно 

распоряжаться доходами домохозяйства. В ходе мероприятия на экран 

выводились обучающие презентации и проводилась игра между участниками. 

Так же впервые на базе ПЦПИ  было проведено два мероприятие, посвященное 

вручению паспортов «Ты носишь имя – Гражданин России», приуроченное ко 

дню знаний и ко дню 25 – летию основного документа России – Конституции 

РФ. На мероприятии присутствовали приглашенные гости, которые произнесли 

напутственные слова новым гражданам России. В ходе мероприятия 
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демонстрировались видеоролики: о Конституции, об родном Болотнинском 

районе, где выросли и живут ребята. Ну и конечно же сама церемония вручения 

паспортов никого не оставила равнодушными. В заключении новые граждане 

России произнесли слова клятвы, быть достойными гражданами своей страны и 

получили памятные подарки.    

Цифровые показатели деятельности ПЦПИ  

 
Информационно-справочное 

обслуживание Мероприятия 

 

(«круглые 

столы», 

совещания и 

т.п. для всех 

категорий 

пользователей 

ПЦПИ) 

 

 

Количество – 

23 

Посещения - 

749 

Наглядное 

информир

ование 

 

(выставки, 

объявлени

я и т.п.) 

 

 

 

 

Количеств

о - 10 

Издательск

ая 

деятельнос

ть 

 

(перечисли

ть 

формы) 

буклеты, 

закладки 

 

 

буклеты – 

7 

Информ

ация в 

СМИ 

(где и 

когда) 

  

В газете 

«Наши 

новости

» -1 

 

(местная

) 

 

 

Выполнено справок всего – 51 

в том числе с применением БД 

и Интернет - 0 

в т.ч. 

взрослым  

(справок и 

консультаций

) - 40 

в т.ч. детям 

(справок и 

консультаци

й) -11 

можно 

ранжировать 

по темам 

права 

(трудовое, 

социальное и 

др.) 

можно 

ранжировать 

по темам 

права 

 

 

 

Пользователи ПЦПИ – это индивидуальные предприниматели, владельцы 

личных подсобных хозяйств, служащие бюджетных организаций, студенты, 

представители социально незащищенных слоев населения, библиотекари 

сельских поселений. Работа с каждой группой пользователей направлена на 

решение интересующих их конкретных вопросов. 

Так же наш центр ведет целенаправленную просветительскую работу среди 

молодежи города и района по правовым вопросам. Опыт работы показывает, 

что просто предоставлять правовую информацию недостаточно, необходимо 

воспитание правовой культуры, которая включает в себя умение жить среди 

людей, ориентируясь на нормы права, не нарушая закон.  

В феврале 2018 года в целях повышения правовой культуры и уровня 

информированности молодых избирателей, в преддверие выборов президента 

РФ, состоялась встреча со студентами первого курса  Болотнинского 
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педагогического колледжа, под названием «Твое право избиратель», с целью 

ознакомления учащихся с избирательным правом, тем самым про мотивировать  

будущих избирателей, что необходимо обязательно ходить на выборы и 

голосовать. В ходе мероприятия, с учащимися, обсуждали их права и порядок 

голосования, были даны определения таким понятиям, как выборы, кто такие 

наблюдатели. Как осуществляется процедура голосования на избирательном 

участке и кто её осуществляет. После предоставленной информации об 

избирательном праве, с ребятами проводилась: конкурс – разминка (ребята 

отвечали на вопросы). Демонстрировался ролик о конституции. Проводился 

конкурс «Сказка – ложь, да в ней намек, избирателям – урок!».  

 

По мимо вышеперечисленных мероприятий, в 2018 году проведены: час проф. 

ориентации «Выбор профессии» (с приглашением гостей: представителей 

разных профессий (работник банка, железной дороги, швея и врач), которые не 

только рассказали о тонкостях своей профессиональной деятельности, тренинг 

«Мы вместе» (с приглашением помощника по правам ребенка), час правовой 

информации «Шалость или хулиганство» (2 раза), информационная встреча 

«Мои права и обязанности», День правовой информации «Закон в помощь 

пенсионерам», познавательная беседа «Помогут судебные приставы», урок 

права «Дети – преступность – беда», профилактическая беседа «Об этом нужно 

говорить», час здоровья «Все в твоих руках» (с приглашением помощника по 

правам ребенка), тематический час «День правовой помощи детям», беседа – 

обсуждение «Все работы хороши», познавательная беседа «Мы дорожим друг 

другом» (с приглашением помощника по правам ребенка). 

 

Книжные выставки, оформленные в Центре правовой информации и 

отраслевой литературы 

 

26.02.2018 обзор литературы  «Найти время в будущее» 



82 

 

28.02.2018 выставка – призыв «Остановись и подумай» (приуроченная к 1 

марта – дню борьбы с наркотиками) 

05.04.2018 выставка – обзор «Твоя профессия – твой выбор» 

06.04.2018 к/в «Пасхальное воскресенье» 

16.04.2018 тематическая выставка «Книги о тебе и для тебя» 

11.05.2018 выставка – экскурсия «Как стать лучшим во всем»  

 30.05.2018 обзор правовой литературы «Обязан и имею право» 

17.08.2018 выставка – информация «Сам себе юрист» 

22.08.2018 тематическая выставка «Профессия – залог успеха» 

01.09.2018 информационный стенд «Терроризм – угроза современности»  

13.09.2018 выставка -  обзор «Мы граждане России» 

26.09.2018 выставка – предупреждение «Наш мир без вредных привычек» 

25.10.2018 выставка – призыв «Наркотики – жизнь без будущего» 

26.10.2018 тематическая выставка «На стороне подростка» 

30.10.2018 обзор литературы «Во славу отечества, во славу России» 

15.11.2018 выставка – обзор «Мои права и обязанности» 

05.12.2018 познавательная выставка «Ваша профессия – ваш выбор» 

10.12.2018 тематическая выставка «От конституции СССР до Конституции РФ» 

17.12.2018 тематическая выставка «Мы дорожим друг другом» 

19.12.2018 выставка – обзор «Экономика семейных доходов»  

    Подытоживая сказанное, хочется еще раз отметить общее стремление 

библиотек к развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного 

центра, дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и 

инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к 

информации. 

Краеведческая деятельность библиотек 
 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 
 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

31 111 95 -16 
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НГОНБ 

Обязательный 

экземпляр 

95 105 122 +17 

Магазин - - -  

Дары 42 25 74 +49 

Итого 168 241 291 +50 

 

 

Основным источником поступления краеведческих документов является 

ОРФ областной научной библиотеки. В 2018 году  в библиотеки города и села  

поступили книги в количестве 95экз. Безвозмездно, в дар в качестве 

пожертвования, поступили  комплекты журнала  «Сибирские огни». Книги и 

журналы отражают историю сибирского края, рассказывают о наших земляках, 

о проблемах насущных. Книги Ю. Бернадского поступили  во все сельские 

библиотеки. В библиотеки города поступил двухтомник известного прозаика А. 

Верина «Песни жаворонка». Другой источник «Дар в качестве пожертвования» 

тоже прибавляет экземплярность краеведческой литературы.  В дар от П. 

Дасько поступили книги для детей «Сказка о Кержачкином болоте и о 

чахловских феях».  Обязательный экземпляр: районная газета «Наши новости», 

«Официальный вестник Болотнинского района»,  газета администрации г. 

Болотное «Городской вестник». 

 

Выдача краеведческих документов 

 
Книговыдача по итогам года Комментарии 

2016 

 

1670 

2017 

 

1830 

2018 

 

2010 

 

+/- к 

прошлому 

году 

+ 180 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

 2016 2017 2018 Комментарии 

БД 0 0 0  

ЭБ 0 0 0  

 
В Центральной  библиотеке  создана и постоянно пополняется 

краеведческая картотека. В ней отражаются материалы о Болотнинском районе, 

опубликованные в книгах, журналах, газетах. В работе по краеведению ЦБ 
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достаточно широко использует информационно - компьютерные технологии. 

Сотрудники библиотеки формируют электронные краеведческие ресурсы с 

целью популяризации знаний о родном крае, в частности, создают электронные 

папки материалов о природе родного края, об истории города, фотографий 

городских достопримечательностей и т. д.  

 «Болотнинской центральной библиотекой» создана страница «Болотнинский 

район краеведческие ресурсы» на сайте ЦБ. 

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

У каждого из нас - своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, 

живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа 

библиотек. Познакомить читателей с историей родного края, воспитывать 

чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться 

к своим корням, культуре,   традициям, получить    из   « первых рук»   

неискажённые позднейшими поправками сведениями о составе и занятиях 

жителей своего посёлка - основная задача библиотек в краеведческой работе.  

     Основные направления краеведческой деятельности по тематике - 

историческое, литературное, экологическое. 

   Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не 

возникает просто так. Оно воспитывается. Воспитание любви к своему городу, 

району,  начинается с уважения памяти предков, гордости за своих  земляков. 

Библиотекари  используют самые различные формы работы: выставки, 

краеведческие игры, уроки мужества,  медиа путешествия, литературные часы, 

эколого-краеведческие игры, викторины, вечера – портреты и др.  Уроки 

мужества «Гений воздушного боя», «Ас советской авиации» ,познавательная  

беседа «Родной свой край люби и знай», цикл встреч с интересными людьми «В 

городе моем – моя судьба, устный журнал   « Сказание о земле сибирской, 

исторический экскурс «Путешествие по старому городу» и виртуальное  

путешествие «Пройдусь по городу родному», конкурс знатоков «Наш город – 

наша история», краеведческая игра– путешествие «По родному городу», акция 
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«Сквозь время и пространство», Кубышкинские чтения, музыкальный вечер  « 

Диво дивное – песня русская», эколого-краеведческие игры  «Тропинками 

родного края»,  День информации «Сибирь литературная»  (описание см. ниже) 

– это далеко не весь перечень  массовых мероприятий проведенных в ЦБ и ДБ 

г. Болотное по краеведению. 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание    

виртуальных выставок (массовая работа библиотек). 

Основой  библиотечного краеведения является книжный фонд. Фонд 

формируется не для одного поколения пользователей, мы должны сохранить 

все книги и материалы, имеющие в наших фондах. Как правило, краеведческая 

литература не списывается. В библиотеки выписывается районная газета « 

Наши Новости» 

Краеведческий фонд в сельских библиотеках выделен на отдельных 

стеллажах под названием «Сибирь, тебя мне любо воспевать».  В Боровской 

сельской библиотеке оформлен стенд « Я вырос здесь и край мне этот дорог». 

Сельские библиотеки, занимаясь распространением  краеведческих  знаний  

посредством  просветительской  и выставочной  деятельности.  

Познакомить читателей с историей родного края, воспитывать чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим 

корням, культуре,   традициям, получить    из   «первых рук»   неискажённые 

позднейшими поправками сведениями о составе и занятиях жителей своего 

посёлка - основная задача библиотек в краеведческой работе. В Боровской 

сельской библиотеке оформлен стенд «Я вырос здесь и край мне этот дорог». 

В ЦБС за отчетный период с целью раскрытия библиотечного фонда в 

библиотеках  оформлялись книжные выставки: книжно - иллюстративные 

выставки ,выставки-просмотры: «Летопись сибирского края», «Сибиряки в 

боях за Родину», «Большой Сибири малый регион» (ДБ); «История села 

Байкал» (сельская библиотека); во многих библиотеках района были 

организованы книжные выставки к юбилею М. П. Кубышкина «Глубинкою 

сильна Россия». 
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  Проведены  тематические обзоры: « Сибирская добровольческая», « 

Городок наш ничего»; литературные часы, викторины, презентации книг. 

Книжная выставка – просмотр «Сквозь время и расстояние», посвящённая 

развитию железной дороги в России заинтересовала и взрослого, и юного 

читателя.  Она была представлена  книгами об истории создания стальных 

магистралей и первых паровозов, о масштабных магистральных стройках и др.  

      Выставка-просмотр «Город мой, что сердцу дорог!» (ДБ), знакомила 

читателей с библиографическими и справочными изданиями о прошлом, 

настоящем и будущим родного города. Каждый желающий смог подробно 

познакомиться с литературой, содержащей сведения о достопримечательностях 

и достижениях малой Родины, а также с информационными буклетами и 

книгами о замечательных и почетных жителях нашего любимого города, с 

произведениями болотнинских поэтов и писателей. Особый интерес у юных 

пользователей и гостей вызвали фотографии, представленные на выставке. Для 

них представилась прекрасная возможность сравнить, как выглядел наш город 

раньше и как эти же места выглядят сейчас.  

Книги Болотнинских писателей в сельских библиотеках представлены  на 

тематических полках «Болотнинская земля в стихах и прозе».  

Выдача краеведческой литературы в отчетном году  по детской библиотеке в 

2018 году составила 470 экз. книг.  

В библиотеках проведены  тематические обзоры: « Сибирская 

добровольческая», « Городок наш ничего»; литературные часы, викторины, 

презентации книг. 

  В ходе уроков мужества «Гений воздушного боя», «Ас советской 

авиации», посвященных 105-летию со дня рождения Александра Покрышкина, 

ребята прикоснулись к страницам жизни легендарного летчика, который 

прославил наш край, нашу страну на весь мир, на все века. С интересом 

прослушали обзор выставки – память «И помнит спасенный».  Мероприятие 

сопровождалось  слайд - презентацией.    
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  Юные читатели (4-е кл. СОШ №2)  с историей малой родины 

знакомились в ходе познавательной беседы «Родной свой край люби и знай» 

(ДБ).    Цикл уроков краеведения: «История семьи - в истории посёлка» прошел 

для ребят с. Бор.  в    сельской библиотеке  «Так начиналось Болотное». 

    К славной дате -  75- летию города Болотное организовали и провели цикл 

встреч с интересными людьми.  Героиней одной из них «В городе моем – моя 

судьба»  стала  наша землячка,  спортсменка, мастер спорта по дзюдо, 

руководитель фитнес студии «Фит Актив» Екатерина Захарова. 

      Страницы устного журнала   « Сказание о земле сибирской», проведенного 

для членов клуба « Исток», расширили и углубили знание читателей о родном 

городе, заставили задуматься о необходимости сохранения исторических 

ценностей. 

     28 июля посетители библиотеки стали участниками исторического экскурса 

«Путешествие по старому городу» и виртуального путешествия,  «Пройдусь по 

городу родному».    

   Развитию интереса детей, подростков  к прошлому и настоящему родного 

края, приобщению к истокам народной культуры способствуют игровые 

культурно-просветительские мероприятия.  

Юные читатели, учащиеся  СОШ№16 (78 человек) те, кто не остался 

равнодушным к юбилею города, а также не прочь поиграть и выяснить, кто же 

лучший знаток  г.Болотное  приняли участие в конкурсе знатоков «Наш город – 

наша история». Лучшие юные краеведы были отмечены грамотами. 

    Для детей младшего и среднего возраста провели краеведческую игру – 

путешествие «По родному городу». Ребята познакомились с историей 

образования города Болотное, с символами и гимном города. С интересом 

совершили путешествие, по карте города разыскивая свои улицы, дома и 

любимые места; прослушали обзор книжной выставки «Болотнинские писатели  

— детям». Мероприятие сопровождалось, слайдами, видеороликами, 

электронными играми.    
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     Я рким событием в продолжение празднования юбилея города стала акция 

«Сквозь время и пространство», проведенная  ко «Дню железнодорожника» в 

парке железнодорожников. Цель мероприятия – познакомить жителей и гостей 

города  с историей становления и развития железной дороги в городе Болотное. 

К участию в мероприятии пригласили почетного гостя – заслуженного 

железнодорожника Павлова  В. Д, который рассказал о том, как выбрал эту 

профессию, какие качества необходимы людях, выбирающим  профессию 

железнодорожника. На память о встрече, сделали фото около Доски почета, у 

скульптуры «Дежурный по станции».   

     Для детей  подготовили развлекательную программу «Мы едем, едем, 

едем…» с играми и конкурсами. Они с азартом  отгадывали представителей 

профессий, связанных с работой железнодорожного транспорта, загадки о 

железнодорожном транспорте и быстро справились с кроссвордом. Все 

участники акции получили буклет «Под стук колёс…»  

        30 октября в Болотнинской центральной библиотеке состоялось 

торжественное открытие Медиаклуба «Кинолента». Это новый проект 

Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской областной научной 

библиотеки, который реализуется при грантовой поддержке Администрации 

НСО. 

   После официальных выступлений зрители увидели подборку 

кинохроники 50-80-х годов о Болотнинском районе. Это были сюжеты о школе 

№ 2 и о птицефабрике.  Лента  всколыхнула воспоминания о тех непростых 

времена.   

         Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание 

уделяют творчеству писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество 

с малой родиной, продвижению их имён. Воспитание любви к Родине – основа  

творчества любого писателя, в том числе писателей нашего края. Он богат 

именами: А Александров, Ю.Магалиф, М. Кубышкин, Е. Остриков и др. Их 

именами расцвечен районный конкурс  «Тихая моя родина» в котором приняли 

участие 50  ребят. 
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Традиционными формами  работы, пропагандирующими литературное 

творчество писателей и поэтов Сибири, стали  книжные выставки, выставки-

просмотры: «Судьбой с Россией и Сибирью», « Писатель сибирского 

казачества», « Светлое око Сибири», « Отчий край, страна бескрайняя, я тобой 

живу», «Родные поэты», «Герои сказок Магалифа», «Сибирь – мое Отечество», 

«Писатели родного края» и др.      

Своеобразной визитной карточкой для нашей библиотеки стало 

ежегодное проведение Кубышкинских чтений, приуроченных ко дню рождения 

писателя – Михаила Павловича Кубышкина, чье имя прославило наш 

маленький городок. В отчетном, 2018 году, Чтения прошли как совместное с 

ОНБ мероприятие.  С интересом присутствующие слушали рассказ директора 

краеведческого музея - Тамары Николаевны Хомченко, узнавая новые факты о 

его жизни и семье, творческом пути писателя. Звучали стихи, отрывки из поэм,  

воспоминания о нем известных писателей, воспоминания людей, живущих  

рядом с нами.  В заключение мероприятия  начальником городского 

абонемента НГОНБ куратором регионального литературно-художественного 

конкурса имени П.П. Дедова, Татьяной Николаевной Красниковой были 

подведены итоги и  вручены награды участникам конкурса, членам 

литературного объединения при Болотнинской центральной библиотеке 

«Слово»: Валерию Буслову, Галине Воробей, Ольге Сакадынской, Татьяне 

Юдиной, Александру Деменку, тем, кто,  продолжая тему любви к малой  

Родине,   слагает свои произведения. 

 Темой вечера – встречи  «Русский мир» с сибирским литератором 

Евгением Фёдоровичем Мартышевым стал разговор о русских традициях и 

людях. Все присутствующие  получили  много положительных эмоций от той 

атмосферы, которая царила в литературной гостиной.   Участница 

Кубышкинских чтений Алла Алексеевна Аксёненко,  библиограф областной 

библиотеки, вызвала неподдельный интерес аудитории  презентацией  об 

издательствах и художниках, которые оформляли все изданные книги нашего 

земляка.  
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Мероприятия, посвященные М. П. Кубышкину, прошли и в сельских 

библиотеках: в Боровской сельской библиотеке (литературный час), в 

Кунчурукской сельской библиотеке (час информации). 

    Литературный час «Планета сказок Юрия Магалифа» (ДБ),  познакомил 

второклассников СОШ№2 с  удивительным, светлым человеком, чье 

творчество,  спустя 100 лет, приносит радость детям. Библиотекари провели 

презентацию нового издания книги «Приключения Жакони» (Санкт-Петербург 

- Москва, 2018). Дети заинтересованно слушали рассказ  библиотекаря об 

истории написания доброй и поучительной сказки, их  особенно порадовал тот 

факт, что тряпичная обезьянка Жаконя действительно существовала. А самое 

главное - после мероприятия нашлось немало желающих  прочитать 

замечательную книгу. Хочется отметить, что  ребятам очень понравились 

озорные рисунки в книге – мастера детской иллюстрации 20 века Генриха 

Валька. День информации «Сибирь литературная» » состоялся в Боровской 

сельской библиотеке. 

Участники культурно-просветительского мероприятия -  музыкального 

вечера « Диво дивное – песня русская» (ЦБ), посвященного творчеству  

известного музыканта, поэта, композитора, исполнителя авторской песни 

Геннадия Заволокина приятно провели время,  получив удовольствие от 

музыки и  прекрасных песен, которые прозвучали.  Отзывы об этом 

мероприятии были самыми позитивными. 

    Для осуществления краеведческой работы экологической 

направленности библиотеки предлагали читателям различные книжно - 

иллюстративные выставки: выставки - прогулки, выставки - представления, 

выставки - наблюдения, фотовыставки. 

Наиболее благоприятные условия для развития экологической культуры 

пользователей библиотек создавали массовые формы работы: экологические 

акции, путешествия,  викторины, познавательные часы, информационные 

беседы.    
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    С 11.09 – 17.09  2018 года  в детской библиотеке прошел цикл эколого-

краеведческих игр  «Тропинками родного края». Мероприятие проводилось для 

учеников 5  и 6 классов (135 человек). Ребята в игровой форме узнали, какие 

растения, животные, птицы и рыбы водятся в Болотнинском районе, какие из 

них занесены в Красную книгу приняв участие в интерактивной игре «Птицы 

нашего края», в виде блиц - опроса и т.д. В завершении мероприятия дети 

писали трогательные обращения-призывы человеку от лица  животных,  в 

которых просили человека не губить природу.    

    Интересной иформографической игрой краеведческое лото «Мой край 

родной», ребят  порадовала областная детская библиотека, сотрудник которой   

провела 18 августа, в дни летних каникул,  для пользователей ДБ. Участниками 

игры стали 33 человека.       

Выдача краеведческой литературы в отчетном году  по детской библиотеке 

составила 470 экз. книг.  

   Главной целью проведения всех мероприятий по краеведению является 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего 

свой край, своё село и желающего принять активное участие в его развитии. 

      Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В сельских библиотеках района оформлены краеведческие уголки. В 

уголке краеведения Ачинской сельской библиотеки «На великом сибирском 

пути» собрана вся литература о Болотнинском районе и Новосибирской 

области, книги Болотнинских писателей на тематических полках 

«Болотнинская земля в стихах и прозе».  

В фонде Боровской сельской библиотеки есть книги с годом издания: 

1941г., 1959г. 

Бережно хранятся  книги с автографами Т.Е. Пьянковой, Н.А. 

Александрова, А.Верина, Ю.Магалифа в ДБ и ЦБ. 

Главной  целью  деятельности библиотек по краеведению является 

сохранение истории, памяти своего края, посёлка. Вся работа  сельских 
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библиотек в 2018 году была направлена на  сбор материала  для издания книги 

«Народная летопись Болотнинского района». Библиотеки занимались:  

- выявлением и сбором краеведческих документов;  

 - подготовкой и выпуском малой печатной продукции по истории своего края;  

 - проведением поисково-исследовательской работы.  

   Фонд тематических папок, папок-досье, альбомов в сельских библиотеках 

обширен и пользуется у читателей библиотек большой популярностью, ведь 

зачастую только из них они могут узнать об истории населённых пунктов 

района и своего родного села о  знаменитых земляках, познакомиться с 

историей предприятий и т.д.  

Хочется отметить проведение поисково-исследовательской работы Г. И. 

Басовой, библиотекарем Боровской сельской библиотеки. «Всё на свете может 

повториться. Только человек неповторим» - считает Галина Ивановна. И, 

поэтому,  реализует проект «Устная история» - история пишется с 

использованием устных свидетельств. Библиотекарь записывает рассказы о 

прошлом от очевидцев событий, делаются устные опросы ветеранов войны, 

ветеранов труда и оформляются буклеты. Многие односельчане понимают, что 

они лишь звено в цепочке поколений и что они должны сами передать детям и 

внукам, если уже не материальные ценности, а хотя бы знания о предках, о 

прошлом своей семьи. Так, в Боровской библиотеке появились родословные 

семей ( Васильевых, Морель, Лютиковых, Бабич, Пригода , Зогих, Доценко З.Т.  

       Все  краеведческие папки, альбомы широко используются, очень 

востребованы, особенно в работе с  подростками, молодёжью. Мы должны 

приобщить молодёжь к познанию исторических корней своего народа, а 

краеведческая работа тесно объединяет библиотеку и школу. В СОШ в учебный 

план введены уроки для обязательного изучения учебного предмета 

«Краеведение». Весь материал, который собран в библиотеке используется 

молодёжью в учебном процессе, как учащиеся школы, так и студенты 

пользуются данным материалом для составления рефератов, сообщений.  
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Карасевская сельская библиотека является центром краеведения,   

объединив учащихся и педагогов,  жителей села, проявляющих интерес к 

истории своей земли.  Результатом совместной деятельности библиотеки и 

школы является создание  сельского мини - музея. Музей расположен в здании  

библиотеки.  В нем собраны  предметы дворянского и крестьянского быта XIX 

века. В музее проходят мероприятия, посвященные истории села. 

В Баратаевской сельской библиотеке созданы этнографические уголки, 

экспонатами которого являются старинные бытовые предметы и изделия 

народного декоративно - прикладного творчества. На базе этнографического 

уголка осуществляется сбор материалов о традиционных народных промыслах, 

обрядовой кулинарии, фольклорные произведения. Этнографические уголки 

являются эффективной формой работы по приобщению пользователей 

библиотеки к этнокультуре, развитию познавательных и творческих 

способностей, воспитанию любви и уважения к   культуре родного края.  

     Все  краеведческие папки, альбомы широко используются  читателями, 

очень востребованы, особенно в работе с  подростками, молодёжью. Мы 

должны приобщить молодёжь к познанию исторических корней своего народа, 

а краеведческая работа тесно объединяет библиотеку и школу. В СОШ в 

учебный план введены уроки для обязательного изучения учебного предмета 

«Краеведение». Весь материал, который собран в библиотеках  используется 

молодёжью в учебном процессе. Как учащиеся школы, так и студенты 

пользуются данным материалом для составления рефератов, сообщений, 

проектов.  

                                    Краткие выводы по разделу 

Перспективные направления развития   краеведческой деятельности в 

районе. 

Краеведение является  приоритетным направлением деятельности 

муниципальных библиотек Болотнинского района. Значимым направлением в 

краеведческой деятельности библиотек является создание и развитие 

краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из них — краеведческая 
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картотека, призванная с максимальной полнотой представить 

библиографическую информацию об истории, литературе, культуре, 

экономике, экологии территорий Болотнинского района в современных и 

исторических границах. 

Наличие краеведческих библиотечно-библиографических ресурсов 

составляет основу для создания муниципальными библиотеками разнообразной 

краеведческой продукции и услуг. Библиотечное краеведение реализуется в 

аспекте просветительской деятельности. Историческое и гражданско-

патриотическое краеведение среди традиционных направлений в краеведческой 

деятельности библиотек занимают одно из центральных мест. Библиотеки, 

обладая ценнейшими историко-краеведческими документами, становятся 

центрами информационного обслуживания в области исторического 

краеведения.  

Актуальным направлением в работе  библиотек  остается литературное 

краеведение: активная работа с творчеством своих земляков, как известных, 

признанных, так и начинающих, делающих первые шаги.  

Экологическое краеведение занимает важное место в краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек. Это направление актуально для 

Болотнинского района. Положительный опыт работы в экологическом 

направлении краеведческой деятельности накопили ЦБ, ДБ, Боровская, Ново –

Бибеевская, Ачинская  сельские библиотеки.  

Развитие библиотечного краеведения     активизировало        и 

издательскую деятельность библиотек.  

Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек района существует и немало проблем. Это, в 

частности, проблемы комплектования краеведческих фондов из-за 

недостаточного финансирования. Один из наиболее перспективных путей для 

дальнейшего развития краеведческой деятельности библиотек – это 

организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные 

формы.  
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Уровень обеспечения  муниципальных библиотек компьютерной 

техникой, программным обеспечением пока оставляет желать лучшего. 

Недостаточно ещё работники библиотек используют в работе и уже имеющиеся 

возможности современных информационных технологий.  

Краеведение – важнейший элемент патриотического воспитания. Библиотека 

воспитывает у ребят любовь и уважение к тем людям, с которыми они  живут, 

стимулируют стремление знать как можно больше о родном крае, а так же 

воспитывает их самоуважение. Активнее  использовать в массовой работе с 

юными читателями такую форму работы, как тематические вечера, вечера 

встречи с заслуженными, почетными, старейшими жителями. 

     Основными целями  краеведческих мероприятий  в работе  библиотек 

Болотнинского района  на 2019 год определяем: внедрение новых форм и 

методов  работы,  способствующих развитию развитие интереса юных 

читателей  к прошлому и настоящему родного края; приобщение юных 

читателей через творчество самобытных сибирских писателей и поэтов  к 

культурным традициям.  

Автоматизация библиотечных процессов 
 

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

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

  21 9 9 15 16 16  1 1 2 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 

проекционного 

оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

39 30 34 16 16 8 1 1 3 

 

Количество 

компьютерных мест 

для пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество 

библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям 

доступ к ресурсам 

НЭБ 
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2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

7 7 17 9 9 16 2 2 2 0 0 0 

 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами, поэтому необходимо 

поддерживать высокие темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия 

муниципальных библиотек. 

Организационно-методическая деятельность 

 

Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности сельских библиотек со стороны библиотек 

(районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной 

(ЦБ). 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах 

ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальные задания ЦБ. 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для 

учредителей муниципальных библиотек и для муниципальных библиотек; 

-количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. 

проведенных дистанционно; 

-количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о 

деятельности библиотек муниципального района (городского округа, городской 

территории города федерального значения); 

-количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме; 

-количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

-количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы; 

-мониторинги (количество, тематика, итоги). 
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Кадровое обеспечение методической деятельности в районе (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Профессиональные конкурсы. 

Публикации в профессиональных изданиях. (Список с полным 

библиографическим описанием) 

Библиотечные кадры 

 

Общая характеристика персонала библиотек: 

-штатная численность библиотечных работников – 37,5; 

-число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 20; 

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ – 0. 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 

библиотек, 

ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 

 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Центральная 

библиотека 

1

9 

1

9 

20,

2 

1

6 

1

4 

1

5 

1

4 

1

1 

1

3 

7 6 8 1 1 0 7 5 2 2 2 2 

Детская 

библиотека 

  4   3   3   3   1   0   0 

Сельские 

библиотеки 

2

0 

2

0 

13,

3 

2

0 

2

0 

1

9 

2

0 

2

0 

1

9 

4 4 5 1 1 1 1

2 

1

3 

1

2 

6 6 4 

Всего 3

9 

3

9 

37,

5 

3

6 

3

4 

3

7 

3

4 

3

1 

3

5 

1

1 

1

0 

1

6 

2 2 2 1

9 

1

8 

1

4 

8 8 6 

 

 

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

35 15 0 20 0 

 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 

10 лет 

свыше 10 

лет 

до 30 

лет 

от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 
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2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Центральная 

библиотека 

1

4 

11 13 3 0 1

0 

1 3 0 1

0 

8 5 1 1 0 1

0 

8 1

4 

3 2 1 

Детская 

библиотека 

  3   1   1   1   0   3   0 

Сельские 

библиотеки 

2

0 

20 19 6 7 8 6 7 5 8 6 6 1 1 0 1

3 

1

2 

1

5 

6 7 4 

Всего 3

4 

31 35 9 7 1

9 

7 1

0 

6 1

8 

1

4 

1

2 

2 2 0 2

3 

2

0 

3

2 

9 9 5 

-состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет- специалистов не значится. 

От 30 до 45 лет- 17 специалистов. 

От 45 до 55 лет- 14 специалистов. 

Свыше 55 лет – 5 специалистов. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям: количество читателей – 274; 

количество посещений – 2248; 

количество документовыдач – 6161. 

 

Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки основного персонала муниципальных библиотек: 

 Специалистов, повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку (с получением документа: сертификата, 

свидетельства, удостоверения и пр. документов), в т.ч. по предоставлению 

услуг инвалидам в динамике трех лет с указанием уровня квалификационных 

мероприятий (региональные, районные и пр. программы повышения 

квалификации) - 9;  

 Договорных отношения заключались между самими сотрудниками 

и этими учреждениями; 

 Основные направления повышения квалификации: 

Информационно-библиографическая деятельность; 

Библиотечное обслуживание лиц с ОВЗ и инвалидов; 

Защита персональных данных; 
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Художественное руководство организации культуры клубного типа. 

 В повышении квалификации применялись дистанционные формы 

обучения; 

 В настоящее время в центральной библиотеке ответственных 

должностных лиц, в обязанности которых входит повышение квалификации 

библиотечных кадров не имеется. 

 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2019 г., 

по итогам 2018 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее  250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. 1 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 8 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 25,7 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 0 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

12 518 18 842 26 136 17 137 23 232 29 890 

 

В 2018 году в Болотнинском районе выполнен показатель Дорожной 

карты по выплате заработной платы работников учреждения культуры, 

утвержденная приказом Президента РФ В.  

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек, библиотек - структурных подразделений: 
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В целом состояние зданий и помещений муниципальных библиотек 

является удовлетворительным. Восемь  сельских библиотек (Байкальская 

сельская библиотека, Большечёрновская сельская библиотека, Зудовская 

сельская библиотека, Кривояшинская сельская библиотека, Егоровская 

сельская библиотека, Корниловская сельская библиотека, Ояшинская сельская 

библиотека, Светлополянская сельская библиотека) требуют капитального 

ремонта. Одна – Сибирякская сельская библиотека находится в аварийном 

состоянии. Здание имеет 100 процентов износа, т.к. было построено в 1975 году 

и давно не ремонтировалось.  

 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями 

Библиотека Населенны

й пункт 

Местонахо

ждение 

учреждения  

 

Год 

постройки 

Степень 

износа 

здания 

(%) 

Площадь 

(кв. м) 

Число 

посадочных 

мест 

Центральн

ая 

районная 

библиотека 

Город 

Болотное 

Отдельное 

здание 

2011        5                    

315 

40 

Детская 

библиотека 

Город 

Болотное 

Отдельное 

здание 

2011 5 315 40 

Ачинская 

сельская 

библиотека 

Село Ача СДК 1963 70 60 25 

Байкальск

ая сельская 

библиотека 

Село 

Байкал 

СДК 1976 70 80 12 

Баратаевск

ая сельская 

библиотека 

Село 

Баратаевк

а 

СДК 1957 70 108 10 

Большереч

енская 

сельская 

библиотека 

Село 

Большере

чка 

СОШ 1987 70 40 8 

Новобибеев

ская 

сельская 

библиотека 

Село 

Новобибе

ево 

Админист

рация МО 

1915     70                  

56 

8 

Боровская 

сельская 

библиотека 

Село Бор  СДК 1971 70 58 12 
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Д

ост

уп

но

сть зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

        Анализируя обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

можно сказать, что не все библиотеки Болотнинской ЦБС  имеют возможности 

Варламовс

кая 

сельская 

библиотека 

Село 

Варламов

о  

Отдельное 

здание 

1985 70 81 10 

Большечер

новская 

сельская 

библиотека 

Село 

Больше-

Черное 

СДК 1965 70 49 10 

Дивинская 

сельская 

библиотека 

Село 

Дивинка  

СОШ 1982 60 60 8 

Егоровская 

сельская 

библиотека 

Село 

Егоровка  

СДК 1989 60 102 20 

Кривояши

нская 

сельская 

библиотека 

Село 

Кривояш 

СДК 1982 70 74 10 

Зудовская 

сельская 

библиотека 

Село 

Зудово  

СДК 1972 70 60 6 

Карасевска

я сельская 

библиотека 

Село 

Карасево  

СДК 1956 70 120 20 

Кругликов

ская 

сельская 

библиотека  

Село 

Кругликов

о 

СДК 1969 70 72 10 

Корниловс

кая 

сельская 

библиотека 

Село 

Корнилов

о  

СДК 1989 70 44 10 

Кунчурукс

кая 

сельская 

библиотека 

Село 

Кунчурук  

Детский 

сад 

1984 70 86 10 

Ояшинска

я сельская 

библиотека 

Село Ояш  СДК 1968 70 109 12 

Светлопол

янская 

библиотека 

Село 

Светлая 

Поляна 

СДК 1973 70 130 25 

Сибирсякс

кая 

сельская 

библиотека 

Село 

Сибиряк 

Отдельное 

здание 

1975 100           48 6 
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в полной мере обслуживать данную категорию пользователей в стенах 

библиотек, из требуемых критериев  в наличии только пандусы на входной 

зоне, парковка и обученный персонал в Центральной районной библиотеки. 

Пандусы во входной зоне также  имеют сельские библиотеки, которые 

находятся в зданиях школ. Отсутствие условий доступности для лиц с ОВЗ 

объясняется тем, что эта проблема требует значительных финансовых 

вложений и  вопросов решения с собственниками помещений, так как все 

структурные подразделения Болотнинской ЦБС находятся в арендованных 

помещениях. 

       17 сельских  библиотек имеют пожарную сигнализацию. Охранной 

сигнализацией оснащены только  Центральная районная библиотека и детская 

библиотека.  

Организация внутреннего пространства библиотек в соответствии с 

потребностями пользователей. 

        В 2018 году в Детской библиотеке была создана зона для детей «Комната 

сказок». Закуплена мебель: книжные шкафы, детские столы, стулья, пуфы; 

развивающие настольные  игры,  игрушки. Для просмотра 

мультипликационных фильмов в комнате установлен плазменный телевизор с 

DVD проигрывателем. Созданный интерьер погружает детей в волшебный мир 

сказок во время проведения мероприятий.  

         В Центральной районной библиотеке оборудовано 4 рабочих места для 

пользователей с возможностью выхода в сеть Интернет. Подобные места для 

посетителей  оснащены в 13 сельских библиотеках. 

Основные приобретения года. 

       В этом году на развитие материально-технической базы Болотнинской ЦБС 

из  бюджета Болотнинского района были выделены средства, за счет которых в 

Центральную районную и детскую библиотеки была закуплена мебель – 

книжные стеллажи, письменные столы, шкафы; установлена система 

хромированных труб для выставок; были приобретены 4 компьютера и 

мульмедийная установка.  
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С образованием МКУК «Болотнинская ЦБС» средств на развитие 

материально-технической базы было выделено больше, чем за прошедшие два 

года. 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение  

материально-технической базы 
 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

             0 0               0     84 214 25 000      518 600 

 
Краткие выводы по обеспеченности библиотек  

материально-техническими ресурсами 

 

     Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность 

любой библиотеки, является её материально-техническая база. Новые 

приобретения дали новые возможности в работе библиотеки.  Например, с 

оборудованием джокерной системы теперь в Центральной районной и Детской 

библиотеках проводятся выставки фотографий и картин, как местных 

художников, так и областных живописцев. Две последние экспозиции были 

привезены из НГОНБ.  Дополнительный мультимедийный проектор позволяет 

проводить одновременно мероприятия, в которых используются 

видеопрезентации и показы. Новая мебель в отделе краеведения позволит 

повысить уровень сохранности архива районной газеты «Наши новости», 

который пользуется спросом у болотнинских любителей истории. 

 

Основные итоги года 

Нерешенными проблемами, по прежнему, остаются вопросы материально 

– технической базы. В отчетном году, после создания МКУК «Болотнинская 

ЦБС», был организован объезд всех библиотек района для изучения условий 

работы, состояния библиотечных фондов, необходимости проведения 

ремонтов. 8 сельских библиотек требуют капитальных вложений: ремонта 
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кровли, замены оконных блоков, пола, замены электропроводки и 

светильников; остальные библиотеки – косметического ремонта.  

Интернетизация сельских библиотек является одной из главных задач в 

современном мире. В 2018 году выход в сеть Интернет стал доступен для 15 

библиотек. Для шести сельских библиотек подключение остается не 

возможным по техническим причинам. 

    Одной из проблем остается привлечение молодых кадров. На сегодняшний 

день средний возраст библиотечных работников составляет 42 года.  

По результатам независимой оценки качества одним из низких 

показателей стало обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Этот вопрос остается нерешенным 

из-за того, что многие сельские библиотеки находятся в арендуемых 

помещениях. 

В новом году планируется обратить больше внимания на нерешенные 

вопросы..  

       С 2019 года в районе начнет работать муниципальная программа «Развитие 

культуры Болотнинского района на 2019 – 2021 годы». Финансирование 

подпрограммы «Библиотечное дело» составит 4540, 00 тысяч рублей 00 копеек. 

Запланированные средства позволят провести ремонты. Так, на 2019 год 

намечены ремонты в Егоровской и Зудовской сельских библиотеках, в 

некоторых – косметические.  Начнет решаться вопрос  по замене 

электропроводки и светильников в сельских библиотеках. Запланировано 

приобретение компьютерной техники для организации дополнительных 

автоматизированных мет для пользлвателей. Также намечено открытие еще 

трех внестационарных пуктов в сельской местности. 

Продолжится подписная кампания на периодические издания во всех 

библиотеки ЦБС. 

Повышение квалификации библиотечных работников останется одним  из 

приоритетных направлений, намечен список сотрудников для прохождения 
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курсов переподготовки. В 2019 году  в планах провести конкурс 

профессионального  мастерства на лучшее мероприятие. 

 

 

 

 


