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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) Ромашова Дарья Александровна 

т. 8-383-49-22-780 

Начальник Управления культуры и 

массового спорта администрации 

Болотнинского  района Новосибирской 

области (ФИО, тел. с кодом) 

Барсегян Ксения Григоровна, 

т. 8-383-21-684 

 

1. События года 

 

1.1 . Главные события библиотечной жизни Болотнинского района 

 

В 2021 году деятельность библиотек Болотнинского  района была 

направлена на усиление своей социальной значимости для населения, 

создание условий для доступа различных возрастных групп к библиотечным 

услугам и ресурсам, а также на развитие библиотек как информационных, 

просветительских и культурных центров. Среди наиболее значимых событий 

года в деятельности Учреждения стоит отметить следующие: 

 - Во Всероссийском конкурсе социально-значимых проектов 

«Серебряный возраст», организатором которого является благотворительный 

фонд «Хорошие истории» проект «В библиотеку за здоровьем!» получил 

грантовую поддержку в размере 39 910 рублей. Реализация проекта 

осуществлялась в период с апреля по октябрь 2021 года.  Данный проект был 

разработан с целью укрепления и сохранения здоровья, продления активного 

долголетия у людей преклонного возраста посредством занятий 

скандинавской ходьбой и участия в культурно-просветительских  

мероприятиях (Приложение, фото 1). 
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- Центральная районная библиотека приняла участие в международном 

фестивале «Книжная Сибирь». На одной из площадок были представлено 5 

книг писателей-земляков, фото – альбом «Чарующая даль», «Народная 

летопись Болотнинского района». Вся продукция выпущена издательским 

домом «Историческое наследие Сибири» главный редактор которых - наш 

земляк  А. Александров (Приложение, фото 2).  

 В рамках фестиваля были подведены итоги областной акции 

«Читающая мама, читающая страна», организатором которой была ГБУК 

НСО «Областная детская библиотека им. М. Горького». По итогам акции 

Детская библиотека МКУК «Болотнинская ЦБС» стала «Библиотекой-

победителем», заняв первое место. 

 - В 2021 году Детская библиотека стала организатором сетевой акции 

«Маршрут подскажет книга» на сибирском краеведческом портале 

«ВикиСибириаДа». Участникам было предложено  поделиться своим 

мнением и показать удивительный книжный мир глазами читателя. Приняли 

участие 51 человек (29 взрослых и 22 ребёнка) не только из районов 

Новосибирской, но и Калининградской и Мурманской областей. Итогом 

акции стало создание коллективного онлайн-альбома иллюстраций и 

рассказов по мотивам литературных произведений. 

  - Значимым событием отчетного года стало открытие на базе Детской 

библиотеки  библиотечного пункта Областной детской библиотеки им. М. 

Горького. Данный проект позволил привлечь новых читателей посредствам 

поступления новой литературы. 

- Одним из ярких событий библиотечной жизни Болотнинского района 

Новосибирской области стала творческая встреча с сибирским писателем - 

членом Союза писателей России, автором серии книг «Сибириада» 

Владимиром Топилиным. Литературные произведения Владимира 

Степановича пользуются большим спросом у читателей. На встречу с 

писателем пришли, как постоянные его читатели, так и те, кто совсем 

недавно открыл для себя Владимира Топилина (Приложение, фото 3). 



6 

 

           - В отчетном году библиотекарь Боровской сельской библиотеки 

МКУК «Болотнинская ЦБС»  Басова Галина Ивановна стала победителем 

областного конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской области, и 

их работники». 

- Для Учреждения как для методического центра повышение 

профессионально уровня является важным направлением деятельности.  В 

2021 году 22 библиотечных специалиста прошли курсы повышение 

квалификации и переподготовку различного уровня. 

            - Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями  

культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в 

целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания 

услуг учреждениями культуры, а также в целях повышения качества их 

деятельности.  Важным событием 2021 года стало проведение независимой 

оценки качества оказания услуг МКУК «Болотнинская ЦБС». По результатам 

НОК Учреждение получило среднюю интегральную оценку 90,49%. 

          - 2021 год согласно Указам Президента Российской Федерации был 

объявлен годом 800-летия со дня рождения А. Невского, 200-летия со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, а также 200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова. Именно этим датам уделялось большое внимание в работе МКУК 

«Болотнинская ЦБС». В течение года библиотечными специалистами были 

проведены разнообразные мероприятия, направленные на продвижение 

книги и чтения, патриотическое, гражданское и нравственное формирование 

личности, экологическое и правовое просвещение населения. Достаточно 

большой комплекс мероприятий был связан, прежде всего, с юбилейными 

датами и значимыми темами федерального уровня: Годом науки  технологий  

в России, Десятилетием детства и др.  
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1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотеки в 

отчетном году: 

          В целях создания правовых условий для результативного и 

эффективного функционирования библиотеки Болотнинского района  

руководствовались действующим федеральным, региональным, местным 

законодательством. 

           Особое значение на деятельность библиотек оказал Указ Президента 

РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», определивший 

развитие 20 библиотек Болотнинского района как государственную задачу. В 

обслуживании детского населения библиотеки по-прежнему опирались на 

Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 г. «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

          Важнейшие направления деятельности осуществлялись в рамках 

федеральных и региональных стратегических документов: 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ; 

-Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, требования 

которого учитывались при комплектовании фонда библиотек документами 

для детей; 

- Стратегией государственной культурной политики до 2030 года. 

         Значимыми для библиотек были:  

         - Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493);  

- Государственная программа Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области»; 
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          - Закон «О развитии библиотечного дела в Новосибирской области» от 

06 апреля 2009 г. № 321-ОЗ; 

 - Положение об организации библиотечного обслуживания населения 

Болотнинского района Новосибирской области, утверждённого 

постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 16.02.2018 г. № 67-а; 

 - Стратегическая  программа развития МКУК «Болотнинская ЦБС» до 

2022 года. 

            Поддержка библиотек на местном уровне осуществлялась в рамках 

целевых программ развития отрасли культуры Болотнинского района. 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты, определявшие работу библиотеки в отчетном году: 

            Главным национальным проектом, определяющим развитие 

муниципальных библиотек,  стал национальный проект «Культура», 

утверждённый Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В целях реализации задач данного 

национального проекта в Новосибирской области работает Государственная 

программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области», 

разработанная министерством культуры Новосибирской области. Одним из 

пунктов которой является   обеспечить   в пределах бюджетных ассигнований 

закупки для фондов общедоступных библиотек муниципальных образований 

произведений классической и современной российской художественной 

литературы, энциклопедий, словарей и справочников по различным видам 

деятельности, рецензируемых биографических и научно-популярных 

изданий, выпущенных в 2019–2021 годах российскими издательствами.  В 

2021 году финансирование библиотек Болотнинского района из 

Государственной программы Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области» составило 683,8 тысяч рублей 00 копеек. 
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             Наряду с государственными и региональными программами и 

проектами в 2021 году реализовывались муниципальные целевые программы 

по направлениям, связанным с межнациональными отношениями, 

молодёжной политикой, а также социальной поддержкой граждан, включая 

правовое просвещение граждан, реабилитацию инвалидов и прочее: 

 - Муниципальная программа «Развитие культуры Болотнинского 

района Новосибирской области на 2019-2021 годы»; 

           - Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья 

 Болотнинского района Новосибирской области на 2020-2024 годы». 

 

2. Библиотечная сеть 
 

Сеть библиотек за три года 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальные библиотеки  1 1 1 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 19 18 18 

Детские библиотеки 1 1 1 

Детские библиотеки в сельской местности 0 0 0 

Библиотеки - структурные подразделения 21 20 20 

Всего 21 20 20 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети: 

 

 В 2021 году население Болотнинского района обслуживает 20 

библиотек Муниципального казённого учреждения культуры Болотнинского 

района Новосибирской области «Болотнинская централизованная 

библиотечная система»: 

-  Центральная районная  библиотека,  

- Детская библиотека,  

18 сельских структурных обособленных подразделений: 

 - Ачинская сельская библиотека, 

 - Байкальская сельская библиотека, 

- Баратаевская сельская библиотека, 

- Больше-Черновская сельская библиотека, 

- Боровская сельская библиотека, 
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- 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; 

На территории Болотнинского района функционируют 24 пункта  

внестационарного обслуживания. 

2.2.Создание модельных библиотек 

Создание модельных муниципальных библиотек нового поколения 

осуществляется в рамках национального проекта «Культура», 

разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

№204 от 07 мая 2018 года. В 2021 году МКУК «Болотнинская ЦБС» участие 

в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек не 

принимала, так как требования конкурса к организации деятельности 

библиотек, требующих модернизацию не соответствуют критериям отбора 

(все  библиотеки находятся в помещениях по договору аренды или 

безвозмездного пользования, в  сельских библиотеках числится 1 сотрудник 

и др.). В настоящий момент идут переговоры с арендодателем помещения 

Детской библиотеки и главой Болотнинского района о подписании договора 

предоставления помещения аренды сроком на 20 лет.  

 При положительном решении  вопроса, планируется принять участие в 

конкурсном отборе на получение иных межбюджетных трансфертов из 
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельной Детской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС»  в 

целях реализации национального проекта "Культура" в 2022 году.  

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта 

На данный момент, после проведенного анализа, можно сделать вывод, 

что только 30% библиотек Болотнинского района (Центральная районная 

библиотека, Детская библиотека, Ачинская сельская библиотека, Боровская 

сельская, Егоровская сельская библиотека, Корниловская сельская 

библиотека) соответствуют модельному стандарту по таким критериям как: 

оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования 

(комфортные столы, посадочные места, мультемидийоное оборудование, 

наличие компьтерезированных мест), закрытые рабочие места (комфортные 

места для индивидуальной работы), оборудованная детская зона (открытые 

фонды для детской аудитории, детская мебель, наборы для творчества), 

реализация культурно – просветительского направления: историко - 

патриотическое, экологическое просвещение, духовно нравственное. Однако 

даже в предложенных 4 сельских библиотеках не предоставляется 

возможным открытия дополнительных ставок, как того требует современный 

модельный стандарт. Все сельские библиотеки работают на неполный 

рабочий день – 0,5 ставки, собственниками помещений не являются.  Детская 

и Центральная районная библиотеки находятся в арендованном помещении, 

где модернизация библиотечных зданий зависит от собственников. 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети. Их правовые формы 

 

 По организационной структуре МКУК «Болотнинская  ЦБС» является 

подразделением Управления культуры и массового спорта администрации 
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Болотнинского  района Новосибирской области со статусом юридического 

лица. По типу правовой формы - казённое учреждение культуры. 

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения 

Реорганизаций (открытия, закрытия, слияния, передачи) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

(муниципального района, городского округа, городской территории города 

федерального подчинения) статусом центральной библиотеки и другие 

организационно-правовые действия в 2021 году не производились. 

2.6. Структурные изменения в сети 

 

Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, 

многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов 

информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. в отчетном 

году не  было. 

3. Доступность библиотечных услуг 

 

Всего в Болотнинском районе 52 населенных пункта, в 32 из них нет 

библиотек. Это населенные пункты с малой численностью проживающего 

населения. Количество библиотек на территории Болотнинского района 

соответствует нормативам обеспеченности населения библиотеками. 

Норматив рассчитывается в соответствии с социальными нормативами и 

нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской 

Федерации: 

- число библиотек – 20 (при нормативе 16); 
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- среднее число жителей на одну библиотеку – 1 321; 

- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам – 32. 

В  2021 году  проходила независимая оценка качества учреждений 

культуры Новосибирской области. На сайте Болотнинской ЦБС свои отзывы 

оставили более трехсот человек. Среди  критериев доступности были 

вопросы по предоставлению услуг для инвалидов: обеспечение в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими; оборудование территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов. По результатам НОК 

Учреждение получило среднюю интегральную оценку 90,49%. Составлен 

план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг в 2021 году, который выставлен на сайт 

учреждения https://bltlib.ru  

Специалисты МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2021 году при анализе 

соответствия обеспеченности условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья провели расчеты, которые 

показали, что доступность библиотек Болотнинского  района для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата составляет 30 % (Центральная 

районная библиотека, Детская библиотека, Большереченская сельская 

библиотека, Дивинская сельская библиотека, Новобибеевская сельская 

библиотека, Светлополянскакя сельская библиотека), для лиц с нарушением 

зрения – 10 % (Центральная районная библиотека, Детская библиотека) и для 

лиц с нарушением слуха – 0%.  Условия доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья достигаются постепенно  при 

условии финансирования (Приложение, фото 4). 

  Одним из пунктов общедоступности является удобный режим работы 

библиотек. Две библиотеки: Центральная районная и  Детская библиотеки 

работают по установленному графику: понедельник - пятница с 8  ч. до 18 ч., 

суббота с 9 ч. до 15 ч., воскресенье – выходной. 18 сельских библиотек 
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работают по сокращенному графику: понедельник – пятница с 12 ч. до 16 ч., 

суббота, воскресенье – выходной.  

 

4. Основные статистические показатели 
 

В 2021 году МКУК «Болотнинская ЦБС» работала согласно 

утвержденному годовому плану. Одной из главных задач деятельности 

библиотеки является выполнение основных статистических показателей 

работы библиотеки. 

Ежегодно все библиотеки Болотнинского района  отчитываются по 

форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 

содержащей информацию о ресурсном обеспечении и результатах работы 

библиотеки за отчетный год.  Сбор статистических показателей по форме 6 – 

НК производился методико-библиографическим отделом МКУК 

«Болотнинская ЦБС».  

Данные охвата населения библиотечным обслуживанием в 

Болотнинском районе представлены в таблице. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципальных 

образований 

 

 

Муниципальное образование 

(поселение) 

Население  Количество 

читателей 

(факт) 

Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

г. Болотное 15344 5060 33,0 

Ачинский сельсовет 557 308 55,3 

Байкальский сельсовет 597 331 55,4 

Баратаевский сельсовет 969 409 42,2 

Боровской сельсовет 797 352 44,1 

Варламовский сельсовет  713 336 47,1 

Дивинский сельсовет 967 350 36,2 

Егоровский сельсовет  1415 564 39,9 

Зудовский сельсовет 619 242 39,1 

Карасевский сельсовет 876 502 57,3 

Корниловский сельсовет  462 202 43,7 

Кунчурукский сельсовет 386 203 52,6 

Новобибеевский сельсовет 423 205 48,5 

Ояшинский сельсовет  802 353 44,0 

Светлополянский сельсовет 1492 293 19,6 

    

Итого по району 26419 9710 36,8 
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Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование 

села 

Количество 

населения 

Расстояние до 

ближайшей библиотеки 

Вид 

транспортной 

связи 

д. Березовка 2 9 - 

 д. Елфимово 150 5 - 

д. Вознесенка 52 4 Рейсовый автобус 

д. Александровка 73 13 - 

д. Мануйлово 89 5 - 

д. Сабановка 31 1 Рейсовый автобус 

д. Таскаево 69 8 Рейсовый автобус 

д. Витебск 214 7 Рейсовый автобус 

д. Кандереп 14 5 Рейсовый автобус 

д. Краснознаменка 45 5 Рейсовый автобус 

о. п. Тын 5 4 - 

д. Киевка 148 3 Рейсовый автобус 

д. Киселевка 13 3 - 

д. Лебяжья 4 8 Рейсовый автобус 

д. Терск 54 25 - 

д. Чахлово 137 1 - 

д. Козловка 104 7 Рейсовый автобус 

д. Верхний Елбак 129 2 Рейсовый автобус 

д. Насоново 4 17 Рейсовый автобус 

д. Новая Поляна 1 18 Рейсовый автобус 

д. Старый Елбак 24 2 Рейсовый автобус 

д. Кармановка 35 11 - 

д. Правососновка 70 11 - 

д. Камень 12 10 - 

д. Старобибеево 22 4 - 

д. Усть-Тула 1 12 - 

д. им.Тельмана 56 7 - 

д. Шумиха 33 16 - 

д. Эстонка 50 8 - 

д. Горн 112 7 Рейсовый автобус 

п. Зелёная горка 1 8 Рейсовый автобус 

д. Новая Чебула 240 7 Рейсовый автобус 

                                      Итого:   1 994   
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В 2021 году в МКУК «Болотнинская ЦБС» показатель процента охвата 

населения библиотечным обслуживанием увеличился по сравнению с 

прошлым годом на 1,5 %. Это связано с тем, что с апреля 2019 года 

деятельность Светлополянской библиотеки была прекращена в связи с 

пожаром. С августа 2021 года Светлополянская сельская библиотека в 

полном объеме приступила к перерегистрации своих читателей и их 

обслуживанию в новом помещении (Приложение, фото 5). 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

Основные показатели деятельности библиотек за 2021 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

9650 9710 4000 4046 3500 3526 1900 2138 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

84300 82705 27000 26126 41100 40335 16200 16244 

Кол-во 

книговыдач 

216000 216100 81000 80412 98000 98555 37000 37133 

Число 

обращений в 

библиотеку 

удаленных 

пользователей 

- 11545 - 4500 - 4500 - 2545 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во пользователей, 

всего 

9 630 9 450 9 710 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных условиях 

9 379 9 051 9 082 

Кол-во пользователей во 

внестационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

370 399 628 

Кол-во книговыдачи, 

всего  

217 150 128 031 216 100 

Кол-во книговыдачи в 

стационарном режиме 

217 150 127 600 207 361 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном 

режиме/ удаленном 

режиме 

4 663 3 794 8 739 

Кол-во посещений, всего 

 

84 298 45 815 82 705 
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Кол-во посещений в 

стационарных условиях/ 

посещение массовых 

мероприятий 

82 893/24 961 44 261/10 860 79 317/21 348 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

1 405/210 1 554/269 3 388/1052 

Кол-во обращений 

удаленных 

пользователей (сайт) 

4 669 5 680 11 545 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

1 520 799 1 525 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

2 923/128 2 117/287 2 833/100 

 

В таблицах отражена динамика развития основных показателей 

деятельности за 3  года. По сравнению с предыдущими годами плановые 

контрольные показатели МКУК «Болотнинская ЦБС» выполнены. Всего за 

2021 год зарегистрировано 9 710 читателей, посетило 82 705, выдано книг 

216 100 экз. Данные статистические показатели соответствуют плановым 

показателям на 2021 год. Анализ статистических показателей МКУК 

«Болотнинская ЦБС» показал, что для библиотек Болотнинского района 

характерна стабильность всех основных показателей работы. 

Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в 

федеральные и региональные «дорожные карты» 

 

 Болотнинская ЦБС стремится к выполнению каждого критерия 

Дорожной карты. На сегодняшний день по критериям как: доля 

библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, доля 

библиотек, подключенных к сети Интернет, доля сотрудников, прошедших 

инструктированию по работе с лицами  с ОВЗ и доля работников, 

прошедших повышение квалификации по факту достигли 100 %. Работа для 

выполнения плана по  остальным  показателям будет продолжена. 

 Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Новосибирской области за 2021 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 
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Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
1,0 3,76 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа библиографических записей  
% 

 

 

80,0 

 

98,5 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 

защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда  

% 

 

20,0 

 
0,0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от 

общего числа библиотек: 

 

% 

 
 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 30,0 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

от их общего количества 
% 

100,0 
100,0 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

145 

168,5 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 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 

20 

24 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

12 

 

18 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 

 не 

менее 

6 

 

12 

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 

% 

 

 

 

 

18,0 

 

 

23,2 

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 

% 

 

 

 

14,0 

 
17,3 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021год 

план факт 
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1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 30,0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

   30,0 
10,0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

30,0 
0,0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

15,0 15,08 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими, от общего количества документов библиотечного 

фонда  

% 

2,5 

0,0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 

18,0 

100,0 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 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 

 
64,7 

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

библиотек, от общего количества работников основного персонала 

библиотек  

% 

 

9,0 

 
8,8 

 

 

5. Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек  
 

Средние показатели Расчет 2019 г. 2020 г. 2021 г. По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

22,5 13,5 22,3 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

населения 

3,09 1,7 3,13 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

1,1 0,64 1,08 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

20,5 20,9 20,51 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

7,3 7,4 7,53 7-9 книг 

 

 

Основная потребность, пользователей библиотек МКУК 

«Болотнинская ЦБС» которая, не меняется на протяжении многих лет, это 
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потребность в новых книгах. Из данных показателей видна, недостаточная 

пополняемость книжного фонда, причиной тому является ограниченное 

поступление новых изданий. Недостаточность финансирования заставляет 

вести выборочное комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на 

спрос потребителей.  

6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 
 

Поступило за отчетный период, всего – 21 471 893 рублей 96 копейки. 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности – 0. 

Израсходовано за отчетный период (рублей), всего:  

- расходы на оплату труда – 15 543 845 рублей 00 копеек; 

- расходы на капитальный ремонт и реконструкцию – 80 000 рублей 00 

копеек; 

- расходы на приобретение  (замену) оборудования - 174 000 рублей 00 

копеек; 

- на комплектование фонда – 864 586  рублей 00 копеек; 

- на организацию и проведение мероприятий – 65 000 рублей 00 копеек. 

Анализируя финансирование за последние три года, видно, что суммы, 

выделяемые  на содержание и деятельность библиотек увеличились. 

На приобретение оборудования: 

2019 год –220 000 рублей 00 копеек; 

2020 год –  50 000 рублей 00 копеек; 

2021 год –174 000 рублей 00 копеек. 

На комплектование библиотечных фондов: 

2019 год  – 450 000 рублей 00 копеек; 

2020 год – 330 000 рублей 00 копеек; 

2021 год   – 864 000 рублей 00 копеек. 

На капитальный ремонт и реконструкцию: 

2019 год  – 250  000 рублей 00 копеек; 
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2020 год – 0 рублей 00 копеек; 

 2021 год   – 80 000 рублей 00 копеек. 

Можно сделать вывод, что увеличение финансирования ведет к 

улучшению состояния материальной - технической базы. Но хотелось бы, 

чтобы финансирование проходило в более больших объёмах. 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Расходы Расчет 2019 г. 2020 г. 

 

2021 г. 

расходы на 

обслуживание одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по 

смете библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и ремонта) 

на количество читателей, 

зарегистрированных за 

год (А): Са = Р : А 

1 786 1 934 2 211,3 

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. 

204 399 259,6 

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. 

79,2 143,2 99,3 
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Краткие выводы по разделу 

 

Проанализировав финансовые затраты на содержание и деятельность 

библиотек в динамике за три года, можно увидеть, что показатели 

изменились в сторону небольшого увеличения, а это говорит о соответствии 

книжного фонда интересам читателей и об уровне работы библиотеки по 

продвижению информационных документов. 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 
 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2019 5,075 6,679 197,942 217,150 

2020 3,808 4,042 197,708 127,600 

2021 4,454 2,990 199,172 216,100 

+/- к прошлому 

году 

+646 -1,052 +1,464 +88,500 

 

      В 2021 году поступление литературы в книжный фонд библиотек 

Болотнинского района, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 

646 экземпляров. Произошло это в связи с тем, что в отчетном году было 

выделено из федерального и областного бюджетов значительное количество 

средств для пополнения фонда библиотек. Количество закупленных книг 

увеличилось на 17 %. За отчетный период количество выбывших документов 

увеличилось по причине списания ветхой и устаревшей литературы.      

7.1. Видовой состав фонда 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  197,942 197,708 199,172 +1 464 

Печатные издания (тыс. экз.) 197,653 197,708 199,172 +1 464 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

0,283 0 0 0 

Другие виды (тыс. экз.) 0,06 0 0 0 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому году 

всего 197,942 197,708 199,172 +1 464 
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в том числе:  

общественно-

политическая 

26,560 26,993 27,349 +356 

естественные 

науки, география, 

медицина 

9,066 9,067 9,264 +197 

техническая 4,505 4,282 4,255 -27 

сельское хозяйство 3,852 4,098 4,481 +383 

искусство, спорт 5,181 5,096 5,144 +48 

художественная 116,944 116,596 117,174 +578 

языкознание, 

филология  

9,820 9,804 9,872 +68 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0 0 0 0 

детская 22,014 21,772 21,633 -139 

 

        Библиотечный фонд библиотек Болотнинского района составляет: 

литература по всем отраслям знания, в помощь производству, научные, 

справочные, учебные издания, произведения художественной литературы. 

Это издания массового характера и литература, которая способствует 

получению общего и профессионального образования любого уровня и его 

дальнейшему совершенствованию. Общее количество книжного фонда по 

отраслям знаний составляет 30,3 % , художественная и детская литература – 

69,7 %.  По сравнению с 2019 и 2020 годом это процентное соотношение 

остаётся на одном уровне.  

7.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по 

видам документов: 
 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 1000 

жителей) 

 
 2019 

г. 

Выполнение 

к нормативу 

2020г. Выполнение 

к нормативу 

2021 

г. 

Выполнение 

к нормативу 

+/- к 

прошло

му году 

Печатных 

изданий 

4 951 187 3808 142 4454 168 +646 

Электронных 

документов на 

съемных 

носителях 

0 0 0 0 0 0 0 

Документы на 

микроформах 

0 0 0 0 0 0 0 

Документы на 

других видах 

124 4,6 0 0 0 0 0 



24 

 

носителей 

Всего 5 075 191,6 3 808 142 4 454 168 +646 

 

Электронных документов в т. ч. локальных сетевых ресурсов – нет. 

Количество поступивших печатных изданий в муниципальные библиотеки 

Болотнинского района за 2021 г. составило 4 454 экземпляра. Рост данного 

показателя по сравнению с прошлым годом связан с увеличением 

финансирования по федеральной и областной программам. Не смотря на это 

поступившего количества литературы недостаточно для выполнения 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей). На 1 000 

жителей приходится 168 экземпляров, что составляет всего лишь 33 % от 

установленной нормы документообеспеченности. 

 Оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие 

2021 г. и первое полугодие 2022 г. в количестве 103 наименований газет и 

журналов на сумму 168 961 руб. 03 коп. 

 

Раздел знания 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 Поступило,  

экз. 

Выбыло,  

экз. 

Поступило, 

экз. 

Выбыло, 

экз. 

Поступило, 

экз. 

Выбыло, 

экз. 

всего 2 848 4 519 2 845 2 102 1 509 1 397 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1 825 2 175 1 609 1 002 696 718 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

285 452 171 126 45 88 

техническая 77 379 69 153 28 69 

сельское 

хозяйство 

477 269 395 108 448 78 

искусство, спорт 22 54 29 24 26 0 

художественная 6 78 9 54 6 85 

языкознание, 

филология  

12 6 12 0 0 0 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0 0 0 0 0 0 

детская 144 1106 554 635 260 359 
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Исходя из приведенных статистических сведений о формировании 

фонда по отраслям отчетливо видно, что общественно-политической и 

художественной литературы в фонды библиотек поступает гораздо больше, 

чем по другим отраслям знаний. Большая часть общественно-политической 

литературы поступает в библиотеки в виде периодических изданий (газет и 

журналов, которые пользуются популярностью у читателей). 

Художественная литература пользуется наибольшим спросом, чем 

отраслевая. Хочется отметить, что фонды библиотек в части отраслевой 

литературы за последние 5-6 лет значительно обновились и пополнились. На 

сегодняшний день именно эта часть фонда получает наименьшее количество 

отказов. В связи с недостаточным финансированием на комплектование 

фонда библиотек предпочтения при закупке книг отдаются литературе 

художественного содержания, которая более востребована у пользователей. 

       В 2021 году всего было выписано  50 наименований журналов и 15 

наименований газет; в Центральную районную библиотеку - 16 

наименование  журналов и 10 наименований  газет, в Детскую библиотеку –

28 наименований журналов и 1 наименования газет, в каждую сельскую 

библиотеку – 6  наименований журналов и 4 наименование газет 

(Приложение, фото 6). 

       Оформлена подписка  на I полугодие 2022 года в количестве 44 

наименований журналов и 16 наименований газет на сумму 100 013 рублей  

48 копеек. Центральная районная библиотека будет получать 11 

наименование газет и 13 наименование журналов. Детская библиотека – 4 

наименование газеты, 28 наименование  журналов. Каждая сельская 

библиотека получит 7 наименований журналов и 4 наименования газет. 

 

7.3.Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 
 

Выбытие из фондов 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 6555 3753 2990 -763 

Электронных документов на съемных 0 0 0 0 
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носителях 

Документы на микроформах 0 0 0 0 

Документы на других видах носителей 124 289 0 0 

Всего 6679 4042 2990 -1052 

 

      Выбытие из фондов муниципальных библиотек Болотнинского района с 

каждым годом увеличивается. Это связано с тем, что в библиотечных фондах 

все еще остается достаточное количество ветхой и устаревшей литературы. 

При сверке фондов в 2019-2021 гг. было выявлено, что фактический фонд 

библиотек Болотнинского района не совпадает с количеством литературы, 

указанной в книгах суммарного учета. Произошло это в результате процесса 

централизации библиотек в 60-70-е гг, когда при расформировании малых 

сельских библиотек передача фондов происходила без сверок, литературу 

ставили на учет количеством, указанным в документах, не пересчитывая ее. 

Документация велась не корректно, со множеством ошибок и недочетов. 

Поэтому в 2019-2020 гг. было списано большое количество ветхой. 

Причины исключения изданий 

 

Причины 

исключения 

изданий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во, 

экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Всего 6 679  4 042  2 990  

Ветхость 1 318 20,0 1 326 32,8 1 215 40,6 

Устаревшие по 

содержанию 

5 151 77,0 2 570 63,8 1 670 55,8 

Утеряны читателями 210 3,0 146 3,6 105 3,5 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

0 0 0 0 0 0 

Непрофильность 

(дублетность) 

0 0 0 0 0 0 

Иное 0 0 0 0 0 0 

 

Обновляемость книжного фонда муниципальных библиотек 

Болотнинского района в отчетном году выросла за счет поступления средств 
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из федерального и областного бюджетов.  Обновляемость фондов  - 2,24 %. 

Обращаемость фондов  - 108 %. 

7.4. Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

 экз. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

всего 217 150 127 600 216 100 +88 500 

в том числе:  

общественно-

политическая 

26 489 27 079 26 947 -132 

естественные науки, 

география, медицина 

9 864 9 191 9 941 +750 

техническая 4 710 4 082 4 818 +736 

сельское хозяйство 928 3 190 2 321 -869 

искусство, спорт 1 947 1 630 1 863 +233 

художественная 127 297 59 976 127 321 +67 345 

языкознание, 

филология  

1 016 1 026 1 33 +107 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

614 512 654 +142 

детская 44 285 20 14 41 102 +20 188 

 

Отказы 

 

Виды отказов 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Классическая 

литература 

80 84 75 -9 

Современные 

авторы 

720 752 685 -67 

Отраслевая 

литература 

37 42 45 +3 

Краеведческая 

литература 

10 12 13 +1 

Детская и 

подростковая 

литература 

420 434 442 +8 

Периодические 

издания 

37 40 41 +1 

 

Из приведенных статистических данных видно, что по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось количество отказов по классической 

литературе и литературе современных авторов, благодаря поступлению книг 

2021 года. Не смотря на это классической литературы не достаточно, т.к. 
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данные книжные издания регулярно пользуются спросом у школьников. Как 

правило, не хватает экземпляров следующих книг: Пушкин А.С. «Повести 

Белкина», «Евгений Онегин», произведения Б. Пастернака, А.Н. Толстого, П. 

Бажова и т.д. Значительно увеличилось число отказов подростковой и 

детской литературы. Это связано с тем, что появляется много печатных 

новинок, спрос на них растет, но недостаточное финансирование не дает 

возможности для необходимого обновления фондов. Среди отказов можно 

отметить такие книжные издания, как Писахов С. Г. «Сказки», Михалков С. 

«Дремота и 31 зевота», Пастернак Е. «Я хочу в школу», Крюкова Т. 

«Гордячка», Макниш К. «Обещание волшебника» и др. В фондах библиотек 

существует недостаток литературы о космосе и космонавтах, о футболе и 

других спортивных играх, об автомобилях, о различных видах искусства и 

др. Периодические издания также пользуются отказами, хотя не так часто, 

как другая литература. Их тематика разнообразна: кулинария, рукоделие, 

домашние животные, современные глянцевые журналы. 

7.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 2019 2020 2021 

Федеральные 

субсидии 

19 110,78 0 268 200,00 

Областные  

программы 

5 389,22 0 415 600,00 

Районные/городские 251 300,00 124 918,00 11 825,96 

Спонсорская помощь 0 0 0 

 

  Комплектование книжного фонда библиотек Болотнинского района по 

федеральной и областной программам за последние годы стабильно 

увеличивается, благодаря реализации Государственной программе 

Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2021 год». В 

2021 г. поступление литературы в книжные фонды составило 4 454 

экземпляра, что на 646 экземпляров больше, чем в предыдущие годы. 

Большая часть районного финансирования в 2021 году была направлена на 
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подписку периодических изданий, что составило 168 961 рублей 03 копейки 

было выписано 103 наименований газет и журналов для библиотек системы. 

Софинансирование областной программы составило 11 825 рублей 96 коп.                  

Основными источникоми комплектования в 2021 году являются: 

книготорговая компания «СиБиКом», заключён договор на сумму 345 879 

рублей 96 копеек экземпляров  книг и брошюр – 1 238.  Центральный 

коллектор «Бибком» заключён договор на сумму 349 746 руб. экземпляров 

книг и брошюр – 1 194. Также заключен  договор: на приобретение 

периодических изданий с ООО «Почта России». 

7.6. Обеспечение сохранности фондов 

Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии 

с инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (приказ министерства культуры РФ № 1077 от 

08.10.2012 г.). 

Проверка и передача фондов библиотек 

 

Виды 

проверок 
  2019 г. 

 

  2020 г.      2021 г. 

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           3 27,262        2 16,290 2 12,038 

Внеплановая 0 0         2     12,374 6 46,537 

 

Работа по сохранности библиотечного фонда проводится библиотеками 

в течение года: мелкий ремонт книг и журналов, санитарные дни, работа с 

задолжниками – контроль за своевременным возвратом выданных изданий. 

Это результат проведения месячника по сохранности книжного фонда, 

который проходит с 15 мая по 15 июня 2021 года.  Принято взамен 

утраченных читателями  - 105 экземпляров книг и брошюр. В МКУК 

«Болотнинская ЦБС» реставрация книг не ведётся. В 2021 году 

отремонтировано 4 150 экземпляров книг и брошюр. 

     Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 0.  
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Отслеживается своевременное заполнение учетных документов 

сельских библиотек. Во всех библиотеках соблюдается режим 

систематизированного хранения и физической сохранности библиотечного 

фонда. Сотрудники отдела комплектования Центральной районной 

библиотеки оказывают методическую и практическую помощь сельским 

библиотекам по разным направлениям: расстановка карточек в алфавитный и 

систематический каталоги, заполнение учетных документов. Сохранность 

библиотечного фонда обеспечивает правильная постановка на учёт и 

выбытие, ведение учетных документов, в соответствии с нормативными 

методическими рекомендациями. 

В Большереченской сельской библиотеки и Варламовской сельской 

библиотеки прошли  проверки фонда. Создана комиссия по проверки фонда 

из состава работников Центральной районной библиотеки. Отделом 

комплектования и обработки сделано 7 выездов в проверяемые сельские 

библиотеки с оказанием методической  помощи. В ходе проверки были даны 

консультации по составлению актов, заполнению книги суммарного учёта, 

тетради учета книг принятых взамен утерянных, расстановке фонда по ББК,  

по заполнению картотеки периодических изданий.  

В течение года сотрудники отдела комплектования сделали  22 выезда 

в 18 структурных подразделений библиотек Болотнинского района. 

 

8. Электронные и сетевые ресурсы 
 

В плановом порядке продолжаются  работы по отражению 

библиотечных фондов в электронном каталоге. В 2021 году в электронный 

каталог  было внесено 2 939 библиографических записей и совокупный 

объем  доступных в сети Интернет составляет 80 279. В данный момент в 

электронный каталог вносятся только новые поступления. 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 76,649 77,340 80,279 + 2 939 
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библиографических записей 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

79,649 77,340 80,279 + 2939 

 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

 
Наименование библиотеки  

 

 

 

Количество обращений к ЭК 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

МКУК «Болотнинская ЦБС» 822 793 865 + 72 

 

Болотнинская ЦБС участвует в создании региональной БД 

«Краеведческая аналитика». В 2019 году эта цифра составила – 302, в 2020  – 

120 статей, а в 2021 году - 284 статьи. Увеличение  количества, внесенных 

статей связано с тем, что в 2021 году вносились статьи краеведческой 

направленности с оцифрованной  базы данных, находящейся на платформе 

OPAC-Global 1931 года. Информация по истории Болотнинского района в 

газетах была освещена в большом объеме. 

8.1. Оцифровка документов библиотечного фонда   

МКУК «Болотнинская ЦБС» 

Одним из важных направлений в сохранении библиотечных фондов 

является перевод документов в электронную форму. В 2021  году 

Центральная районная библиотека  продолжила заниматься оцифровкой 

краеведческих  документов в целях обеспечения свободного доступа к 

краеведческой информации для получения возможности 

полнофункциональной работы с текстами. Всё это  необходимо для  

сохранения документального краеведческого наследия и его широкой 

популяризации.  

В настоящий момент в Центральной районной библиотеке  в 

оцифрованном виде в АБИС ОРАС Global  для доступа читателей внесены 

номера «Путь Ильича» с 1931 года  по 1993 годы. С 1994 года газета «Путь 

Ильича», сменила название на «Наши Новости». В АБИС ОРАС Global 

«Наши новости»  внесены номера  с 1994 по 1995 годы. 
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План по оцифровки газеты «Наши Новости» составляет 1 200 

экземпляров. За 2019 год было введено - 1 701 документов.  В 2020 году 

введено - 1 401 документ. В 2021 году выложено в общий доступ 1 460  

документ.  

Показатели по оцифровке документов за три года 

 

Анализ использования базы данных цифровых ресурсов показал, что 

данное направление    пользуется  популярностью у  читателей. Удалённые 

пользователи имеют возможность пользоваться полными текстами 

документов, перейдя от библиографической записи непосредственно к 

просмотру электронной копии документа в формате PDF. Для читателей в 

электронном виде доступно 7 487 документов.  

 

8.2. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 
 

В 2021 году на сайте https://bltlib.ru создана рубрика краеведческие 

ресурсы, в которую ежемесячно вливаются документы  краеведческой 

направленности, с соблюдением нормативных требований. Всего в рубрике 

собрано 66 документов. В 2022 году планируется продолжить вести 

пополнение ресурса. На конец года планируется выставить 8 наименований 

электронных изданий по истории Болотнинского района.  

8.3. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) 
 

Центральная районная библиотека является бесплатной точкой доступа 

к ресурсам «НЭБ», в которой любой пользователь может получить 

документы без регистрации.  Ответственный за доступ  к объектам НЭБ 

программист Центральной районной библиотеки. Информация о бесплатном 

Год 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

План 1 200 экз. 1 200 экз. 1 200 экз. 

Новые записи в ЭК 1 701 экз. 1 401 экз. 1 460 экз. 

Общий объём в ЭК 4 626 экз.  6 027 экз. 7 487 экз. 
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доступе к ресурсам НЭБ размещена на сайте МКУК «Болотнинская ЦБС», 

информационных стендах библиотек, в социальных сетях. 

В 2021 году ресурсом Национальной электронной библиотеки 

воспользовался 31 человек. Книговыдача составила 52 документа. По 

сравнению с 2020 годом количество взятых документов находится на одном 

уровне. Услуга доступа к ресурсам НЭБ, к сожалению не сильно 

востребована. Причины: небольшой объем художественной литературы, 

отсутствие возможности копирования материалов. Пользователей привлекает 

оперативность поступления электронных версий изданий последних лет. 

8.4. Электронная библиотека ЛитРес 

 

 Большой популярностью в мире пользуется самый крупнейший сервис 

электронных книг, компания ЛитРес. И наши читатели предпочитают читать 

электронные книги через библиотеку электронных книг «ЛитРес».  В 2021 

году читатели взяли через электронную библиотеку 1670 электронных 

изданий.  Динамика увеличения роста показателей по сравнению с 

предыдущими годами представлена в диаграмме.  

 

 
 

8.5. Доступ к ресурсам Президентской библиотеке имени  

Б. Н. Ельцина 
 

В 2021 году Центральная районная библиотека одной из первых в 

области начала подключение удаленного доступа к «Президентской 

библиотеке имени Б. Н. Ельцина». Подписано соглашение о сотрудничестве, 

назначено ответственное лицо за сохранность электронного идентификатора 

«Рутокен». Выдан электронный идентификатор «Рутокен», учётная карточка 
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лицензий на средство криптографической защиты информации. В первом 

квартале 2022 года на базе Центральной районной библиотеки планируется 

открытие точки удалённого доступа к электронному читальному залу 

Президентской библиотеки. 

 

8.6. Представительство муниципальных библиотек в сети 

Интернет 
 

Официальный сайт МКУК «Болотнинская ЦБС» (адрес сайта 

www.bltlib.ru.) доступен с 2018 года и функционирует в полном режиме. 19 

муниципальных библиотек Болотнинского района имеют свои страницы на 

сайте  (Центральная районная библиотека, Детская библиотека, 18 сельских 

библиотек).  

Представительство в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1 0 4 669 5 

680 

11 

545 

+5 865 

2 Социальные сети: 1 2 3 +1 144 9 

500 

2 

3848 

+14 348 

ВКонтакте 1 1 1 0 0 1 

500 

12 

583 

+11 083 

Facebook 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instagram 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oдноклассники  1 2 3 +1 144 8 

000 

11 

265 

+3 265 

3 Блоги 1 1 1 0 0 0 0 0 

 

К сети интернет подключены все учреждения МКУК «Болотнинская 

ЦБС». 13 библиотек из 20 имеют широкополосный доступ в Интернет. 19 

структурных подразделений имеют собственные интернет -  страницы на 

сайте МКУК «Болотнинская ЦБС» https://bltlib.ru 

В 2021 году сайт https://bltlib.ru посетило 11 545 пользователей. 

Просмотров сайта – 18 137. По диаграмме можно посмотреть динамику 

увеличения роста показателей по сравнению с предыдущими годами. 
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В 2021 году активно развивалось виртуальное справочное 

обслуживание. Библиотеки Болотнинского района  представляли своим 

пользователям широкий спектр виртуальных услуг и сервисов, среди 

которых:  

• доступ к электронному каталогу; 

•  доступ к полнотекстовым документам; 

• доступ к виртуальным читальным залам; 

• доступ к сайтам библиотек города Новосибирска; 

• виртуальная справочная служба; 

• онлайн-продление; 

Весь спектр виртуальных услуг и сервисов, размещенных на сайте  

повлиял на рост посещаемости сайта.  

Самыми востребованными ресурсами стали: электронный каталог 

библиотеки Болотнинского района, краеведческие ресурсы, библиотека 

электронных книг ЛитРес, онлайн - регистрация читателей, открывающая 

доступ к услугам библиотеки, удаленный заказ литературы через 

электронный каталог НГОНБ.  

Так же посетители сайта могли получить необходимую для них 

информацию о библиотеке, графике работы, новости и анонсы мероприятий, 

информацию о книжных новинках, рекомендательные списки книг и другое. 

На портале продолжают работу онлайн-формы продления и бронирования 

книг, которыми может воспользоваться любой читатель библиотеки. 

В 2021 году была продолжена работа по продвижению библиотеки в 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники».  
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Из сравнительного анализа видим, что количество просмотров каждый 

год значительно увеличивается. За 3 года оно выросло в разы. 

 

 

 

 

 

  

 

В социальных группах выставлялись афиши мероприятий, видео - 

сюжеты, о проведенных мероприятиях, виртуальные обзоры новинок книг и 

периодики.  

Центральная районная библиотека зарегистрирована на официальном 

сайте PRO.Культура.РФ.  В течение года выставлялась информация.  На 

сайте размещено 10 публикаций анонсов мероприятий. 

20 декабря 2021 года Центральная районная библиотека создала 

сообщество библиотеки ВК.  За 10 дней на сообщество подписалось  120 

человек и не только подписались, но и активно стали оставлять свои отзывы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После создания группы ВКонтакте у нас появились такие преимущества, как 

- дополнительная площадка для рекламы; 
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- мы заявили о себе большой аудитории пользователей, так как группа 

ВКонтакте является одной из самых популярных социальных сетей в России; 

     - именно во ВКонтакте обратная связь приобрела более эффективную и 

удобную форму, представленную в виде комментариев к записям на стене 

сообщества или в рубрике «Обсуждения». 

     Что касается нашей страницы в Инстаграм, то она создана в 2021 году, 

продвижение этой страницы у нас в самых ближайших планах, но мы уже 

видим активную заинтересованность в ней.  

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 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн (сайт 

библиотеки и сайт 

«Государственная услуга») 

0 0 1 +1 

2 Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме (сайт библиотеки и 

сайт «Государственная 

услуга») 

1 1 1 0 

3 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

1 1 1 0 

4 Продление пользования 

изданиями в режиме on-line 

1 1 1 0 

5 Виртуальный читальный 

зал 

0 0 0 0 

6 Виртуальная выставка 1 1 1 0 

7 Виртуальная справка 1 1 1 0 

8 Заказ документов 1 1 1 0 

9 Электронная доставка 

документов 

1 1 1 0 

10 Наличие обратной связи с 

пользователями 

1 1 1 0 

 

Для продвижения библиотек Болотнинского района в виртуальной 

среде специалисты библиотек, несмотря на важность количественных 

характеристик, особое значение придают качественной стороне 

публикуемого контента. Для поддержания интереса к своему аккаунту 
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стараются публиковать интересную, познавательную, значимую 

информацию.  

9.Организация и содержание библиотечного  

обслуживания пользователей 

9.1.  Общая характеристика основных направлений 

        В отчетном 2021 году деятельность МКУК «Болотнинская ЦБС» 

включала в себя различные направления: воспитание и поддержка у 

читателей привычки к чтению, патриотическое воспитание, пропаганду 

краеведческих знаний, экологическое просвещение, духовно-нравственное 

воспитание, формирование правовой культуры, популяризацию здорового 

образа жизни и профилактику асоциального поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-целевое планирование лежит в основе всей деятельности 

библиотек ЦБС. Большое влияние на развитие библиотечного дела оказывает 

программно - проектная деятельность.  
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Реализация собственных программ и проектов способствует более 

чёткому планированию библиотеками своей деятельности, творческому 

подходу к проведению мероприятий, привлечению новых читателей, а также 

позволяет осваивать наиболее перспективные направления деятельности. 

Работа Детской библиотеки в 2021 году велась по программам: «С 

детства с книгами дружи», «Знать, чтобы помнить» (Приложение, фото 7). 

Центральная районная библиотека в отчетном году вела работу по 

программам деятельности: «Библиотека – территория здорового образа 

жизни», «Я – гражданин своей страны», «Он в битве был непобедим». 

Сельские библиотеки вели активную деятельность по программам: «С 

книжной под мышкой» (Варламовская с/б), «Забота об экологии начинается с 

нас!» (Новобибеевская с/б), «Мы идем в библиотеку!» (Новобибеевская с/б), 

«Библиотечные премудрости» (Зудовская с/б), «Кукольный театр как форма 

работы с книгой» (Кругликовская с/б); «Виртуальный музей «Страницы 

памяти» (Кругликовская с/б); «Под салютом Великой Победы» 

(Корниловская с/б), «Да здравствует чтение!» (Большечерновская с/б). 

9.3. Основные конкурсы, в которых принимали участие библиотеки 

Болотнинского района 

В 2021 году библиотеки Болотнинского района принимали участие в 

различных мероприятиях международного, всероссийского, регионального, 

областного, районного уровня: 

- международный фестиваль «Книжная Сибирь»; 

- международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»; 

- международная образовательная акция «Тотальный диктант»; 

- международная просветительская акция «Диктант Победы»; 

- межрегиональный конкурс «Дети и подростки - писатели и поэты»; 

-районный детский читательский конкурс «БартоМания в библиотеке»; 

- всероссийская акция «Ночь искусств»; 

- всероссийская неделя детской книги; 
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- всероссийский конкурс буктрейлеров; 

- всероссийская акция «Библионочь-2021»; 

- IX региональный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия»; 

- Х региональный конкурс исполнителей художественного слова; 

- региональный конкурс чтецов «Чудное мгновение»; 

- областной творческий конкурс «Игры и традиции народов России»; 

- областной конкурс лучших волонтерских практик для молодых 

специалистов сферы культуры Новосибирской области «Культура добра!»; 

 - областной литературно-краеведческий конкурс «Открытия Земли 

Новосибирской»;  

-  областная сетевая акция "Я открываю Достоевского: портрет на фоне 

времени"; 

- областная акция «Читающая мама – читающая страна»; 

- районная серия интеллектуальных игр «Солдатский бой»; 

- районный сетевой челлендж «Открывая писателя S» и другие. 

9.4. Культурно–просветительская деятельность 

В 2021 году библиотеками Болотнинского района проведено 1 525 

мероприятий. Формы проведения мероприятий в динамике за 3 года 

представлены в таблице.  

Количество проведенных мероприятий  

МКУК «Болотнинская ЦБС» по формам в период с 2019 по 2021 годы 

Форма мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год 

Выставки, обзоры 457 278 486 

Дни информации, дни библиографии, 

библиотечные уроки 

174 98 323 

Читательские конференции, 

обсуждения 

42 42 80 

Литературные и тематические вечера 146 85 162 

Конкурсно - игровые программы, часы 

творчества 

517 168 307 

Акции 184 128 167 

Всего мероприятий 1 520 799 1 525 
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Анализируя данные в представленной таблице количество 

проведенных мероприятий за 2021 год увеличилось на 726 в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, в 2021 году были 

сняты коронавирусные ограничения на проведение мероприятий, а также 

увеличилось число мероприятий в онлайн-режиме. Сотрудники учреждений 

вели активную работу на сайте библиотеки и в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассниках». 

В отчетном году культурно-просветительская деятельность была 

построена на оптимальном сочетании традиционных и инновационных 

компонентов. Инновационность в обслуживании читателей в прошедшем 

году проявлялась в расширении использования информационных технологий 

и в новых формах библиотечных мероприятий, доступных для размещения 

на сайте учреждения, а также на страницах учреждения в социальных сетях. 

Это такие формы как: квесты, онлайн-викторины, медиа-путешествия, квизы 

и т.д.  

Сотрудничество с различными организациями и учреждениями 

Болотнинского района помогает повысить эффективность библиотечного 

обслуживания, сделать интересней и разнообразней мероприятия в 

библиотеках. Постоянными партнерами библиотек являются клубы и дома 

культуры, общеобразовательные и дошкольные учреждения, общественные 

организации. 

Одним из приоритетных направлений культурно – просветительской 

деятельности библиотек остается патриотическое воспитание. 

2021 год в России Указом Президента был объявлен годом 800-летия со 

дня рождения А. Невского. Во всех библиотеках района был проведен ряд 

мероприятий в рамках этой даты: исторический вечер «Кто на Русь с мечом 

придет, от меча и погибнет» (Центральная районная библиотека), онлайн-

игра «Александр Невский в вопросах и ответах» (Ачинская с/б), день 

библиографии «История Отечества в лицах» (Боровская с/б), познавательная 
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игра-викторина «Невский – ангел-хранитель Руси» (Большечерновская с/б) и 

др.  

15 читателей-детей Болотнинской ЦБС в 2021 году приняли участие в 

региональном конкурсе «Александр Невский: взгляд сквозь века». 

Наиболее значимым мероприятием патриотического направления стало 

проведение цикла интеллектуальной игры «Солдатский бой». Это игра по 

принципу морского боя, только вместо кораблей – солдатские караулы. Цель 

игры как можно больше «взять языков», т.е. подбить солдат и собрать 

ключевую фразу (Приложение, фото 8). 

Цикл мероприятий ко Дню Победы прошел во всех библиотеках 

района: литературно-музыкальная композиция «Мы правнуки Великой 

Победы» (Центральная районная библиотека), марафон памяти «О том, что 

дорого и свято» (Боровская с/б), книжный эшелон «Книги войны и победы» 

(Большереченская с/б), час истории «Победный май: живем и помним» 

(Кривояшинская с/б), флешбук «Мы правнуки твои, Победа!» 

(Новобибеевская с/б). 

Традиционно Центральная районная библиотека становится площадкой 

для проведения международной акции «Диктант Победы». Количество 

участников в данной акции с каждым годом увеличивается. В 2021 году в 

акции приняло участие 25 человек. 

В соответствии с приоритетами года к 80-летию начала  Великой 

Отечественной войны был проведён комплекс мероприятий: цикл 

патриотических часов «Не меркнет памяти свеча (Детская библиотека, 108 

участников),  читательская поэтическая зарисовка «Мы в памяти своей 

храним» (Кугликовская с/б), акция «Дерево памяти» (Кривояшинская с/б, 32 

участника), акция «Свеча памяти» (все библиотеки, 185 участников). В 

детских садах города прошла акция «Вечный огонь – символ нашей памяти» 

(Детская библиотека, 93 участника). 

В День памяти и скорби на сайте МКУК «Болотнинская ЦБС» каждый 

желающий мог принять участие в онлайн-викторине о героях Великой 
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Отечественной войны Болотнинского района. «Строки, опаленные 

войной…», по итогу которой каждый участник мог получить электронный 

сертификат. 

Важной составляющей частью патриотического воспитания в 2021 году 

были мероприятия, посвященные государственным праздникам  – Дню 

России и Дню государственного флага. Все библиотеки района активно 

принимали участие во всероссийских акциях «Флаги России. 12 июня», 

«Флаги России», региональном онлайн-квизе «Россия впечатляет» 

(Приложение, фото 9). 

На официальном сайте библиотеки большим интересом пользовались:  

видео-путешествие «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия», 

виртуальная экскурсия «Потому, что Русь – моя Земля», онлайн-викторина 

«Россия – Родина моя!», онлайн-квест «Россия, Россия — в этом слове огонь 

и сила!». 

Работа по формированию здорового образа жизни - одно из 

неотъемлемых направлений деятельности библиотеки. В рамках данного 

направления МКУК «Болотнинская ЦБС» сотрудничает с различными 

организациями: ОМВД России по Болотнинскому району, ГБУЗ НСО 

«Болотнинская центральная районная больница»,  МКУК Центр «Дельфин». 

Активная работа по данному направлению ведется не только Детской и 

Центральной районной библиотеками, но и сельскими библиотеками. Так, в 

Корниловской сельской библиотеке была проведена интерактивная игра 

«Наш выбор – здоровье, жизнь, успех». В Кругликовской сельской 

библиотеке были проведены игра-викторина «В поисках страны здоровья», 

час пропаганды здорового образа жизни «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно».  Зудовской сельской библиотекой была проведена познавательная 

интеллектуальная игра «На здоровье!» и др. 

Духовно-нравственное воспитание читателей - работа сложная, 

требующая от библиотекаря повседневных усилий. С этой целью работники 

библиотеки используют разнообразные формы и методы работы.  
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С целью воспитания у подрастающего поколения чувства любви и 

уважения к культуре русского народа, пропаганды книги и чтения, в рамках 

Дня славянской письменности и культуры библиотеками Болотнинского 

района были подготовлены и проведены разноплановые по форме и 

содержанию мероприятия: выставка-просмотр «Живое слово мудрости» 

(Центральная районная библиотека), познавательно-игровой час «Берегите 

наш язык – это клад» (Дивинская с/б), игра-презентация «Аз да Буки – основа 

науки» (Кривояшинская с/б). 

В работе с подростками приветствуются игровые  формы мероприятий. 

Цикл мероприятий, посвящённых Международному дню родного языка 

включал: тематические викторины «Наш язык – наш меч, наш свет» (ДБ, 21 

участник),  «Кто грамоту знает того все почитают»  (Новобибеевская с/б, 13 

участников). Квиз «Язык есть исповедь народа»  способствовал  активизации 

мыслительной деятельности детей, развитию  интеллекта, внимания, памяти, 

воображения (Детская библиотека, 66 участников) (Приложение, фото 10). 

Большое количество  мероприятий приурочено ко Дню семьи, любви и 

верности, Дню Матери, декаде пожилых людей и т.д. 

        Впервые в 2021 году в России отмечался День отца. Библиотеки 

Болотнинского района не остались в стороне и провели различные 

мероприятия: книжная выставка «Отец – как много в этом слове!» (Ачинская 

с/б), фотоакция «Папа, почитай!» (сайт библиотеки), акция «Папа может!» 

(Новобибеевская с/б), мастерилка «Подарок для папы» (Кунчурукская с/б), 

слайд-презентация «Самый лучший папа – мой!» (сайт библиотеки). 

            Библиотеки реализуют различные совместные акции с читателями:  

акция «Дарите книги с любовью» ко Дню книгодарения (все библиотеки 

ЦБС), акция по изготовлению и дарению сувениров «Просто так» ко Дню 

добрых дел (Кругликовская с/б), акция «Твори добро - подари книгу» к 

Декаде инвалидов (ЦБС, Боровская с/б, Корниловская с/б). 

         Экологическое просвещение читателей является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек. В течение года в 
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библиотеках традиционно проводились мероприятия, посвященные 

значимым экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Всемирному дню 

окружающей среды, Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах, Дню защиты животных, а также мероприятия, рассказывающие 

о природе и животном мире Новосибирской области. При этом используются 

самые разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и 

заканчивая организацией различных мероприятий.  

На воспитание экологической культуры юных читателей в сельских 

библиотеках были нацелены фотовыставки, конкурсно-игровые программы, 

мастер-классы (Ачинская с/б, Варламовская с/б, Кругликовская с/б). Громкие 

чтения и обсуждения по произведениям В. Астафьева, Н. Гарина - 

Михайловского, К. Паустовского способствовали воспитанию у читателей–

детей доброты, отзывчивости, любви ко всему живому.  Детская библиотека 

предложила пользователям онлайн-викторину «Берегите природу» на сайте 

(51 участник). 

          Особенно популярна организация акций по данному направлению. Так, 

Большереченская с/б организовала акцию «Землянам чистую планету» 

(Приложение, фото 11). В Варламовской с/б в 2021 году была проведена 

акция «Экологический субботник», в Ояшинской с/б – акция «Любить ценить 

и уважать» и другие. 

Ко дню заповедников и национальных парков для старших классов 

школ города был проведен видео - круиз «Мир заповедной природы», 

который с помощью невероятно  красивых короткометражных фильмов 

помог  отправиться  в захватывающее путешествие  по заповедным 

жемчужинам России.  

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную 

работу новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий, 
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направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают 

позитивный образ библиотеки. 

Основные мероприятия библиотек Болотнинского района прошли в 

рамках 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского, 200-летия со дня 

рождения Н.А. Некрасова. К значимым литературным датам библиотеки 

Болотнинского района оформили книжные выставки и подготовили 

интересные и познавательные мероприятия (Приложение, фото 12). 

 Библиотеки Болотнинского района приняли активное участие в 

ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2021». Тема этого года – 

«Книга – путь к звездам» и посвящалась она Году науки и технологий и 60-

летию со дня первого полёта человека в космос (Приложение, фото 13). 

МКУК «Болотнинская ЦБС» подготовила программу мероприятий, 

посвященных этой акции, которая включала в себя мероприятия для 

различных категорий читателей: видеохроника «Среди звезд и галактик», 

выставка-путешествие «PROкосмос», космическая мастерилка «В тёмном 

небе звёзды светят», игротека «Можно в космос полететь, стоит только 

захотеть», космический квиз «На дальних планетах», космическая 

лаборатория «Галактика»,  видеоночь «Поехали», онлайн-дайджест «В эфире 

Библионочь». 

Пропаганда лучших  авторов и книг отечественной литературы и 

культуры – неотъемлемая часть работы библиотек. В целях продвижения 

книги и чтения ДБ провела  Районный детский читательский конкурс 

«БартоМания в библиотеке» к 115–летию А. Л. Барто, который собрал 45 

юных участников, соревновавшихся в декоративно-прикладном искусстве и 

актёрском мастерстве. 

Во время школьных каникул двери библиотек широко распахнулись 

для детей. Проведены различные мероприятия: литературная   викторина 

«Поиграем, отгадаем» (Боровская с/б), литературная квест – игра «В гостях у 

сказки» (Новобибеевская с/б), мастер-класс «Рисуем лето» (Зудовская с/б), 

литературный круиз: « Лето, книга, я – друзья» (Большечёрновская с/б), 
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библио - кросс «Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать» 

(Большереченская с/б). Проводились различные игровые программы: игра – 

путешествие «Книжные герои всегда рядом» (Варламовская с/б), игра – 

поиск «Литературные раскопки» (Детская библиотека), игротека «Поиграем, 

почитаем – лето красное встречаем» (Кругликовская с/б). В летних 

библиотечных мероприятиях задействовано более 400 участников. 

С 30 июля по 16 августа Детская библиотека «МКУК Болотнинская 

ЦБС» приняла участие в областной акции «Читающая мама - читающая 

страна» для  20 мам и 32 детей. Им необходимо было запечатлить себя за 

чтением, разместить фото с хештегом #ЧИТАЮЩАЯМАМАБОЛОТНОЕ в 

группе библиотеки  ВК, и заполнить страничку читательского дневника, 

который по итогам акции стал коллективным читательским дневником. По 

результатам акции Болотнинская Детская библиотека стала «Библиотекой – 

победителем», заняв первое место (Приложение, фото 14). 

В сентябре 2021 года библиотеки МКУК «Болотнинской ЦБС» 

предложили своим юным читателям  стать участниками литературного 

челленджа «Открывая писателя S». Челлендж был посвящен творчеству  

болотнинского писателя Семёна Савельева. Ребята совместно со своими 

наставниками подготовили  видеоролики с чтением понравившегося 

произведения писателя – земляка.  Все желающие могли познакомиться с 

исполнением произведений писателя на официальном сайте библиотеки. 

 Следует отметить награды, заслуженные нашими читателями в 2021 

году, за участие в региональных и всероссийских конкурсах.  

 В региональном конкурсе чтецов «Чудное мгновение» наши юные 

читатели стали обладателями наград различной степени: лауреат 3 степени – 

Анастасия Астапова, лауреаты 2 степени - Артем Сизанцов и Варвара 

Порфирьева, лауреат 1 степени – Алина Шеметова. Гран-при у Дианы 

Щербаковой (Приложение, фото 15). 
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 В Межрегиональном писательском конкурсе «Дети и подростки - 

писатели и поэты» читательницы Детской библиотеки Пундор Варвара и 

Елизавета попали в десятку лучших авторов в номинации «Комикс». 

 Варвара Порфирьева стала лауреатом II степени IX областного 

Фестиваля-конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия», 

организованного ГАУК НСО «Дом национальных культур имени Г. Д. 

Заволокина». 

 Команда «Ласточки» (Кругликовская с/б) одержала победу в онлайн-

викторине «Песнь Родине» в рамках фестиваля Купинского района 

«Дедовские чтения». 

  Поэтесса Галина Воробей стала победительницей во Всероссийском 

ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Стихотворение 

Галины Николаевны «Фронтовые письма» признано лучшим из 16 тысяч 

других работ (Приложение, фото 16). 

Краткие выводы по разделу: 

Всего в 2021 году библиотеками проведено 1 525 культурно –

просветительских мероприятий различного формата, которые, несмотря на 

соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер, призванных 

уменьшить вероятность распространения коронавирусной инфекции, 

посетило 22 426 тыс. человек.  

Библиотеки использовали как традиционные, так и инновационные 

формы работы с читателями, увеличились онлайн-мероприятия в соцсетях: 

обзоры литературы, книжные выставки, акции, мастер – классы, презентации 

и др., как показывает практика, наиболее интересны и востребованы у 

читателей – это познавательные мероприятия, которые вовлекают читателей 

в активное действие как в офлайн, так и в онлайн формате. 

Сотрудники библиотек Болотнинской ЦБС в 2021 году продолжили 

освоение виртуальных и электронных продуктов, работы в социальных сетях. 

Активно участвовали в различных современных и перспективных видах 

информационно-библиотечной деятельности, постоянно повышали качество 
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обслуживания самых разных категорий пользователей, создавали для них 

новые виды информационных ресурсов и услуг, опираясь на существующие 

материально-технические ресурсы. 

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 библиотек. Сотрудники библиотеки находятся в 

постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы 

работы. 

9.5.  Обслуживание удалённых пользователей 

 

С целью расширения читательской аудитории библиотеки 

Болотнинского района развивают дистанционный доступ к источникам 

информации, используя современные технологии. Удалённое библиотечное 

обслуживание пользователей в 2021 году осуществлялось с посредством: 

1)  сайта https://bltlib.ru предоставляющего доступ к электронным 

ресурсам, виртуальным услугам, сервисам. Посещения сайта – 11 545.  

2) социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте». Посещения – 14 212 

3) межбиблиотечного абонемента  - получено по системе МБА и ММБА, 

86 экземпляров книг.  

4) с помощью внестационарных форм обслуживания. Подписаны 

договоры с 24 пунктами. 35 пользователей обслуживаются 

книгоношеством. 

5)  через электронную почту, стационарные телефоны, групповой чат в 

WhatsApp ( 1 211 пользователей). 

    Таким образом, все эти  формы информационного обслуживания 

дают возможность нашим пользователям, независимо от возраста, уровня 

образования и места проживания, быстро и доступно получить 

полноценное индивидуальное обслуживание. При этом библиотеки 

Болотнинского района открывает свои возможности, свои ресурсы, знания 
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своих специалистов для сетевых пользователей, расширяя сферу своего 

информационного влияния. 

9.6. Внестационарное обслуживание 

 

В 2021 году в 3 квартале библиотекарями МКУК «Болотнинская ЦБС» 

по рекомендациям Новосибирской областной научной библиотеки было 

открыто 15 новых библиотечных пунктов (Приложение, фото 17). Всего на 

отчетный период работа организована в 24 пунктах.   

 

 Количество  Количество библиотек 

2019 г. 2020 г. 2021 

г. 

+/- к 

прошло- 

му году 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошло

му году 

Библиотеч

ные 

пункты 

выдачи   

10 10 20 0 4 4 14 +10 

Обслужива

ние на 

дому/ 

книгоноше

ство 

0 0 35 +35 0 0 10 +10 

Остановки 

библиобуса 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Летний/ 

выездной 

ч/з 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Коллектив

ный 

абонемент 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В сельской местности организована работа в 14 внестационарных 

пунктах. Пункты обслуживания организованы в детских садах, школах, 

домах социального обслуживания.  

Н 

п/п 
Наименован

ие села 

Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользов

ателей 

Посещени

й 

Выдано 

докумен 

тов 

1. 
д. Баратаевка 455 

Библиотечный 

пункт 
18 47 110 

2. 
с. Бор 583 

Библиотечный 

пункт 
38 107 271 

3. 
с. Варламово 360 

Библиотечный 

пункт 
10 26 81 
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4. 
п. Дивинка 712 

Библиотечный 

пункт 
20 61 108 

5. 
д. Киряково 264 

Библиотечный 

пункт 
17 133 330 

6. 
с. Карасево 485 

Библиотечный 

пункт 
15 79 70 

7. 
с. Корнилово  361 

Библиотечный 

пункт 
15 54 134 

8. 
с. Кунчурук 386 

Библиотечный 

пункт 
12 37 131 

9. 
с. Малиновка 79 

Библиотечный 

пункт 
14 168 513 

10. с. 

Новобибеево 
388 

Библиотечный 

пункт 
14 32 85 

11. 
с. Ояш 663 

Библиотечный 

пункт 
20 58 146 

12. 
с. Таганай 202 

Библиотечный 

пункт 
34 270 675 

13. 
с. Турнаево 250 

Библиотечный 

пункт 
42 412 829 

14. с. Светлая 

Поляна 
802 

Библиотечный 

пункт 
15 105 137 

  Итого: 5 990  284 1 589 3 620 

 

В городе Болотное внестационарное обслуживание осуществляется в 

10 пунктах: 

№ 

п/п 

Наименование 

организация 

Форма 

обслуживания 

Пользовател

ей 
Посещений 

Выдано 

документов 

1. 
Детский сад «Сказка» 

Библиотечный 

пункт 
23 180 477 

2. 
СОШ № 2 

Библиотечный 

пункт 
22 214 561 

3. 
СОШ № 16 

Библиотечный 

пункт 
21 201 529 

4. 
СОШ № 21 

Библиотечный 

пункт 
12 103 249 

5. Болотнинском 

Педагогический 

колледж 

Библиотечный 

пункт 
25 96 215 

6. МКОУ вечерняя 

сменная школа 

Библиотечный 

пункт 
20 66 160 

7. Болотнинский 

психоневрологически

Библиотечный 

пункт 
39 207 728 
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й интернат 

8. Специализированный 

дом для одиноких и 

престарелых 

Библиотечный 

пункт 
31 118 472 

9. Районная организация 

ветеранов-

пенсионеров войны, 

труда, военной 

службы и 

правоохранительных 

органов 

Болотнинского 

района 

Библиотечный 

пункт 
116 495 1253 

10. Болотнинская 

местная организация 

«Всероссийское 

общество слепых» 

Библиотечный 

пункт 
35 119 475 

  Итого  344 1 799 5119 

 

Анализ работы внестационарного обслуживания 

 

В  2021 году в 3 квартале для улучшения качества информационно – 

библиотечного обслуживания населения Болотнинского района заключены 

договоры с образовательными, дошкольными организациями, домами 

социального обслуживания. На их базах открыто 15 внестационарных 

пунктов. В детской библиотеке 3 пункта (СОШ № 2, СОШ № 21, СОШ № 

16). В Центральной районной библиотеке 2 пункта (Вечерняя 

образовательная школа, Болотнинский педагогический колледж). В сельской 

местности 10 пунктов (детские сады, школы, дома социального 

обслуживания). В библиотечных пунктах Болотнинского района в 2021 году 

зарегистрировано 628 пользователей, которые посетили пункты 3 388 раза. 

Книговыдача составила 8 739 экземпляров.  

         Запись читателей и выдача изданий производится в соответствии с 

правилами, принятыми в стационарной библиотеке. Обмен книг и периодики 

производился ежемесячно, выполняются справки по запросам читателей, 

согласно плану проводятся мероприятия. Всего для пользователей 

внестационарных пунктов проведено 71 мероприятие, на которых 

присутствовало 1052 человека.  
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Из представленных таблиц видно, что все показатели в течение трёх 

лет увеличиваются, тем самым можно сказать, что  работать в этом 

направлении нужно и важно. 

Внестационарное 

обслуживание 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во 

пользователей 

297 399 628 

Кол-во 

книговыдачи  

1 360 3 794 8 739 

Кол-во 

посещений 

 

1 090 1 544 3 388 

Кол – во 

посещениий 

массовых 

мероприятий 

211 269 1 052 

Кол-во 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

15 18 71 

Количество 

справок 

102 97 189 

 

Хочется отметить, что 35 пользователей Болотнинского района 

обслуживаются книгоношеством. В городе Болотном 11 читателей. В 

сельской местности 24 читателя (Приложение, фото 18). 

 За время работы библиотечных пунктов появились свои постоянные 

читатели, которые делали определённые заказы на книги. Взрослое 

население интересуются цветоводством, строительством, кулинарией, 

рукоделием. У детей и юношества спросом пользуются книги лауреатов 

национальных литературных премий, фэнтези, историческая и научно 

популярная литература. Анализируя опыт работы можно сделать 

положительные выводы, поэтому работа в данном направлении будет 

продолжена и в 2022 году.  

9.7.  Библиотечное обслуживание детей 

 

Детская библиотека является структурным подразделением МКУК 

«Болотнинской ЦБС» и находится в одном здании с Центральной районной 

библиотекой, расположена на первом  этаже (Приложение, фото 19). 
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Младший абонемент обслуживает детей дошкольного возраста и 

школьников 1-4 классов и располагается в большом, уютном зале. В Комнате 

сказок для ребят оборудована зона для занятия настольными играми, 

рисования, просмотра мультфильмов. Читателями  среднего абонемента  

являются учащиеся  с 5 по 9 класс. В зале сформирован фонд справочной 

литературы. 

Детская библиотека подключена к сети Интернет. На абонементах 

имеются 2 рабочих места для читателей (Приложение, фото 20). 

Обслуживанием детского населения в городе Болотное занимаются 3 

специалиста (заведующая ДБ, библиотекарь 1-ой категории младшего 

абонемента, библиотекарь 1-ой категории среднего абонемента). 

На данный момент обслуживание пользователей осуществляется в 

централизованной полнофункциональной автоматизированной библиотечно-

информационной системе OPAC-Global. Ведётся регистрация пользователей 

и посещений библиотеки, запись документов и контроль движения 

документов, формирование статистических отчётов. 

Библиотечный фонд Детской библиотеки на 01.01.2022 г. составил 

22 083 экземпляра (+659 к 2021 г.). 

 Детей Болотнинского района обслуживают библиотекари структурных 

подразделений МКУК «Болотнинская ЦБС» – 18 сельских библиотек. 

Сельские библиотеки - структурные подразделения используют ресурсы 

единого информационного пространства области для поиска данных и 

обслуживания пользователей. 

Численность детского населения (от 0 до 14 лет) Болотнинского района 

– 5 291 человек. Процент охвата детского населения библиотечным 

обслуживанием составляет 67 %.  

В рамках библиотечной деятельности  ведётся активное сотрудничество 

с учебными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, 

органами местного самоуправления, историко-краеведческим музеем, 

учреждениями культуры и общественными организациями, клубными 
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объединениями, редакцией газеты «Наши новости», районным телевидением, 

местными интернет - сообществами.     

Основные статистические показатели 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Читатели 3 964 3 410 3 526 

Книговыдача 108 487 60 156 98 555 

Посещения 43 870 20 485 40 335 

 

Анализируя выполнение основных контрольных показателей 

библиотечной деятельности, отмечаем, что в отчётном году, как и в 

предыдущем 2020 году, на выполнение показателей повлияла 

эпидемиологическая обстановка. В феврале 2021 года на 2 недели была 

приостановлена деятельность Детской библиотеки. Решался вопрос о 

помещении Светлополянской сельской библиотеки, и только с августа 

месяца возобновлена её деятельность. Помимо этого, на организации детских 

массовых мероприятий библиотек ЦБС сказались ограничительные меры. 

В 2021 году библиотекари, работающие с детьми, получили опыт работы 

с сервисами Canva и Tilda (создание интерактивных плакатов, афиш, 

виртуальных выставок), пройдя обучение ФГАУОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» по программе 

«От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в меняющихся условиях». 

Сотрудники Детской библиотеки освоили  сервисы для создания 

игрового контента Quizizz, Kahoot,  Quizshow (онлайн-игры, викторины, 

опросы онлайн-обсуждения), адаптированные под мобильную версию. Эти 

инструменты помогли активнее вовлечь детей и подростков в библиотечную 

жизнь и привлечь новых читателей. На основе данных сервисов были 

проведены следующие мероприятия: патриотические квизы «Страницы, 

славящие подвиг, незабвенны» и «Имя твоё, герой, прославляем», 

космический квиз «Бездна открытий и мудрости», виртуальная экскурсия 

«Потому что Русь – моя земля!», квиз «Наш язык, наш меч, наш свет». 
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Сервисы для создания мультимедийных интерактивных упражнений 

LearningApps и Genially широко использовались при работе с сайтом и 

удалёнными пользователями (онлайн-квест «Главная сила человека – сила 

духа», электронный квест «Россия, матушка моя!», исторический квест 

«Туда, на фронт, в далёкий 45-ый», литературный онлайн-гид «В гостях у  

киногероев», онлайн-квест «Наука – капитан, а практика – солдаты», онлайн-

викторина «Берегите природу»). 

В отчётном году впервые внедрено внестационарное информационно-

библиотечное обслуживание пользователей Детской библиотеки на 

безвозмездной основе посредством организации Библиотечного пункта, 

осуществляющего деятельность с 01.10.2021 года. Фонд комплектуется 

документами (книгами) из фонда НОДБ им. А.М.Горького с учётом 

возрастного назначения читателей Детской библиотеки. В 2021 году было 

получено 127 экземпляров книг на сумму 71 875,00 рублей. Согласно 

гарантийным обязательством обновляется (один раз в год) путём отбора 

Детской библиотекой литературы по прайс-листам книжных издательств. 

Благодаря организации внестационарного пункта фонд Детской библиотеки 

пополнился новинками литературы, а библиотекари получили возможность 

удовлетворения индивидуальных запросов читателей. По итогам работы 

отчётного года (октябрь-ноябрь-декабрь) читателями внестационарного 

пункта стали 159 человек, посетившие библиотеку 280 раз, книговыдача 

составила 254 экземпляра (Приложение, фото 21). 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного 

обслуживания детского населения в 2021 году библиотеками МКУК 

«Болотнинская ЦБС» была организована работа в 14 внестационарных 

пунктах. В библиотечных пунктах зарегистрировано 278 читателей, которые 

посетили пункты 1 774 раза. Книговыдача составила 4 185 экземпляров. 

Обслуживаются внестационарные пункты ежемесячно. Проводится обмен 

книг, журналов, выполняются справки по запросам читателей. Согласно 

плану проведено 42 мероприятия для читателей-детей. 
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В сельской местности организована работа по обслуживанию детей в 

10 внестационарных пунктах: д. Баратаевка, с. Варламово, п. Дивинка, с. 

Карасево, с. Корнилово, с. Кунчурук, с. Новобибеево, с. Ояш, с. Таганай, с. 

Турнаево.  

В городе Болотное внестационарное обслуживание осуществляется в 

детском саду  «Сказка» (Приложение, фото 22). В 3 квартале 2021 года 

заключены договора с образовательными учреждениями, на базе которых 

отрыто 3 внестационарных пункта (СОШ № 2, СОШ № 21, СОШ № 16).  

Участие в конкурсах входит в число значимых условий работы по 

продвижению книги и чтения среди детей Болотнинского района. За период 

2021 года юные читатели библиотек  района приняли участие в 11 конкурсах, 

получив 2 диплома 2-ой степени регионального значения, 6 дипломов 2-ой и 

3-ей степени областного значения и 3 благодарственных письма за участие  в 

областных конкурсах. 

В 2021 году библиотеки Болотнинского района старались создать яркую, 

живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч для детей и 

подростков. Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в 

которых используются игровые элементы, мультимедийные технологии, 

театрализация. Библиотекари и читатели библиотек активно участвовали в 

акциях самого различного уровня. Активно участвовали в различных 

современных и перспективных видах информационно-библиотечной 

деятельности, постоянно повышали качество обслуживания самых разных 

категорий пользователей, создавали для них новые виды информационных 

ресурсов и услуг, опираясь на существующие материально-технические 

ресурсы. 

9.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

является неотъемлемой частью деятельности библиотеки. В рамках 

Федеральной программы «Доступная среда» на 2021 -2025 годы в 
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Болотнинской ЦБС ведется работа по организации обслуживания людей с 

физическими ограничениями (Приложение, фото 23). 

В отчетном году в МКУК «Болотнинская ЦБС» зарегистрировано 465 

читателя с ограниченными возможностями здоровья. За последние два года 

эта цифра увеличилась больше, чем в два раза, а связано это с тем, что 

сельские библиотекари прошли обучение и инструктажи по работе с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья и провели работу по выявлению 

читателей с ОВЗ.  

МКУК «Болотнинская ЦБС» сотрудничает со следующими 

организациями: 

- ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат», филиал 

Отделение милосердия (п. Бор); 

- Болотнинская местная организация «Всероссийское общество слепых; 

- Филиалы МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Болотнинского района Новосибирской области»: «Специализированный дом 

для одиноких и престарелых», «Отделение социальной реабилитации 

инвалидов». 

С людьми пожилого возраста и с особенностями здоровья в 

прошедшем году работниками ЦБС проведено более 180 встреч. В 

мероприятиях приняли участие более тысячи человек. Среди особо 

понравившихся мероприятий - посвященные творчеству В. Высоцкого, Дню 

памяти А. Пушкина, литературные вечера к международному Дню 8 марта, 

23 февраля, тематические встречи ко Дню победы, часы общения и 

литературно-музыкальные гостиные, выставки книг-юбиляров, выставки 

детективной и приключенческой литературы. Кульминацией года стали 

новогодние праздничные развлекательные программы. 

Кроме того, в России отмечаются ежегодно 1 октября День пожилого 

человека, 15 октября День белой трости, 2 декабря отмечается 

Международный день инвалида. Этим датам в библиотеках района уделяется 

особое внимание. Цели, определяющие всю деятельность библиотекарей в 
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рамках этих дат -  обеспечить людям с ограниченными возможностями 

здоровья активное участие в социальной и общественной жизни, оказать 

дополнительную помощь, проявить внимание и заботу о людях, которым это 

так необходимо. Более 60 мероприятий прошли в библиотеках района, 

посвященных этим социально значимым датам, в которых приняли участие 

около пятисот человек.  

С 3 по 10 декабря в Российской Федерации в режиме онлайн проходил 

Тотальный тест «Доступная среда», приуроченный к Международному Дню 

инвалидов. Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей 

России к теме инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью. 

Библиотекари и читатели приняли участие в тестирование и около 30 человек 

получили сертификаты участника. 

В связи с пандемией библиотеки продолжают свою деятельность 

частично в онлайн-пространстве. Сотрудники библиотеки ещё раз доказали, 

что умеют работать в современных форматах, творчески подходят к 

решению даже очень непростых задач. Виртуальный формат позволил нашим 

читателям, не выходя из дома, поучаствовать в викторинах, посетить 

виртуальные выставки, онлайн-экскурсии, круглые столы, мастер-классы. 

          Более тесно осуществляется сотрудничество МКУК «Болотнинская 

ЦБС» с ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат». С 

начала пандемии и вынужденной изоляции, вместо привычных встреч, наше 

общение приобрело другую форму – обмен книг через социального 

сотрудника (Приложение, фото 24). 

По списку запрашиваемых книг мы осуществляли доставку. В 

отчётном периоде организовали, оформили и провели благодаря 

сотрудничеству и заинтересованности специалистов учреждения 16 книжных 

выставок и викторин, который посетили 245 человек. За год постоянным 

читателям данного учреждения было выдано 669 книг. 

В отчётном году библиотеки района обслужили 117 детей-инвалидов. 

МКУК «Болотнинская ЦБС» имеет достаточно большой опыт 
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взаимодействия со школьными и дошкольными учреждениями. В рамках 

сотрудничества для классов и групп коррекции проведено  58 мероприятий 

по разнообразным направлениям: историко-патриотическое и воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, продвижение книги и чтения, пропаганда 

ЗОЖ, экология, досуговая деятельность.  

В отчётном году были получены из Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 57 книг с 

укрупнённым шрифтом, 11 флэш-карт, 30 аудио-дисков. Возвращено 54 

экземпляра специальной литературы. Книгами с укрупненным шрифтом, 

учебными пособиями, аудиокнигами, взятыми в НОСБ, пользуются читатели 

не только центральной библиотеки, но и сельских библиотек по ВБА. У 

читателей пожилого возраста эта литература с каждым годом вызывает всё 

больший интерес.  

Перед библиотеками Болотнинского района при работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья стоят определенные цели: 

- обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам 

пользователей; 

- расширение доступа к различным видам информации;  

- удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний; 

- содействие образовательному процессу с применением информационных 

технологий и др. 

         Можно выделить три основные группы пользователей, с которыми 

работает библиотека в плане социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- непосредственно инвалиды и пожилые люди; 

- родители детей-инвалидов; 

- специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (социальные работники, медики, представители 

различных общественных организаций). 
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           Можно определить и ряд основных проблем, помощь в решении 

которых способна оказать библиотека: 

1. Проблемы, стоящие перед людьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- правовая защита; 

- организация общения и досуга; 

- социализация в общественную жизнь и др. 

2. Проблемы, стоящие перед родителями детей-инвалидов: 

- оздоровление детей; 

- образование и творческое развитие детей; 

- интеграция молодого человека в обществе (профориентация, занятие 

спортом) и др. 

3. Проблемы, стоящие перед специалистами, по роду деятельности 

связанными с людьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- медицинское обслуживание людей этой категории; 

- психологические особенности людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- социальные потребности пожилых и инвалидов и др. 

В планах работников Центральной районной библиотеки организовать 

в 2022 году библиотерапию («лечение книгой») и арт-терапию. 

        Библиотеки Болотнинского района активно включены в социальную 

среду. Как современные учреждения, библиотеки одновременно выполняют 

функции мультимедийных, информационных, культурных и социальных 

центров, в которых помощь в учебной, профессиональной, досуговой 

деятельности получают на равной основе все пользователи, независимо от 

состояния здоровья, социального статуса и возраста. Различные формы и 

методы работы позволяют библиотеке обеспечить пользователям с 

ограничениями в жизнедеятельности неограниченный, беспрепятственный 

доступ к информационным ресурсам. 
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10. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

Справочно - библиографический фонд библиотек Болотнинского 

района включает в себя:  официальные документы, энциклопедии и 

энциклопедические словари, справочники, статистические сборники, 

календари, сборники крылатых слов, пословиц и поговорок, 

библиографические пособия, локальные и собственная краеведческая  БД, 

которая в 2021 году пополнилась на 48 документов. 

 В библиотеках района справочный фонд выделен на отдельно стоящие 

стеллажи: Егоровская сельская библиотека «Много знать, словари изучать», 

Зудовская сельская библиотека «Справочная литература», Баратаевская 

сельская библиотека «Ты вопрос, тебе ответ», Ачинская сельская библиотека 

«Хочу все знать», Боровская сельская библиотека «Что, где, когда и Почему» 

и др. 

10.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Важным направлением в работе библиотек сохраняется справочно-

библиографическое обслуживание. В 2021 году продолжилась работа по 

формированию справочно - консультативной культуры специалистов: 

‒ Обязательная единая форма учета для всех библиотек; 

‒ Оказаны личные консультации по видам справок и ведению тетрадей 

учета; 

‒ Поквартальная проверка тетрадей учета; 

‒ Работа в электронной СКС. 

Справки и консультаций выполняется, как с использованием 

традиционных, так и электронных ресурсов (электронных каталогов и 

картотек крупнейших библиотек России – РГБ, РНБ, OPAC-Global, 

«Консультант Плюс», собственной БД, сети Интернет).  

Количество справок и консультаций 

 

Всего 

из них: 

с помощью 

традиционного 

каталога 

с помощью 

ЭК 

через 

интернет 

справочно-

библиографический 

фонд 

2021 г. 2 933 108 673 1 404 748 
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2020 г. 2 117 99 465 855 698 

2019 г. 2 795 250 546 1 305 694 

 

Из представленной таблицы видно, что преобладающим источником 

выполнения запросов остается Интернет. 

Всего  отчётном году в структурных подразделениях МКУК 

«Болотнинская ЦБС» выполнено 2 993 справки. Из них: 

- 2 644 справки - стационарное обслуживание; 

- 189 справок  - внестационарное обслуживание; 

- 100 справок  - удалённый режим. 

 Количество справок увеличилось в связи с тем, что залы библиотек 

Болотнинского района были открыты для своих читателей весь период. Учёт 

справок вёлся согласно рекомендациям НГОНБ. Проанализировав запросы 

пользователей, актуальными стали справки на темы: «Кино для молодежи», 

«Льготы инвалидам», «Истории сел», «Все про животных», «Народные 

средства лечения».  

10.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

В течение 2021 года библиотеками МКУК «Болотнинская ЦБС» 

осуществлялось индивидуальное, групповое, массовое информационно-

библиографическое обслуживание пользователей.  

Приоритетными группами информирования в 2021 году стали 44 

коллектива. Это -  специалисты образования, местного самоуправления, 

сотрудники домов культуры, медицинские работники, предприниматели.  

Наряду с ними осуществляется индивидуальное информирование 

пенсионеров, домохозяек, студентов, людей с ограниченными 

возможностями здоровья и других людей которых интересуют темы для 

личного досуга. Индивидуальным информированием библиотеками МКУК 

«Болотнинская ЦБС» охвачено 123 человека (Приложение, фото 25). 
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Информирование читателей проходило в виде индивидуальных бесед, 

бесед по телефону, предоставление информации по электронной почте, через 

мессенджер ватцап, sms-рассылки, социальные сети, сайт библиотеки, 

проведения обзоров, выставок-просмотров, подготовленных списков 

литературы на интересующие абонентов темы. Списки составлялись на 

описание книг самостоятельно и с применением электронного каталога 

OPAC-Global.   

Темы информирования: «Дизайн дома и квартиры», «Идеи для дома», 

«Спорт», «Молодежная мода», «Увлекательное вязание», «Мифы и реалии 

истории», «Неизвестное об известном», «История Болотнинского района» 

«Цветы в саду и дома», «Садовые и огородные лайфхаки», «Писатели и 

поэты Болотнинского района», «Великие художники: классики и 

современники». 

В рамках массового библиографического информирования 

организовывались рекламные электронные рассылки в учебные заведения 

города и района. В библиотеках Болотнинского района были оформлены 

информационные стенды рекламирующие деятельность учреждения: 

«Библиотечный вестник», «Библио - информация», «Информируем. 

Предлагаем. Учим», «На библиотечной орбите».  Публиковалась реклама 

услуг в социальных сетях.  В группе «Диалог» вышло в эфир 12 

видеосюжетов, опубликовано 23 заметки  о деятельности библиотек 

Болотнинского района.  

Современным средством продвижения справочно-библиографического 

обслуживания играет сайт библиотеки https://bltlib.ru Со стороны 

виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке и ее 

ресурсам. Велось справочно-библиографическое обслуживание в режиме 

«запрос - ответ» посредством сайта, через коммуникационные технологии,   

интернет-технологии. 
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10.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках Болотнинского района 

Для наиболее полного и оперативного удовлетворения 

информационных запросов МКУК «Болотнинская ЦБС» пользуется услугами 

межбиблиотечного абонемента НГОНБ. За 2021 год по ЦБС выполнено: 

заказов - 35, отказов – 0, получено – 35 экземпляров  книг. Заказы от 

пользователей принимались как устно, так и по электронной почте.  

Литературу заказывали разной тематики. Для юношества заказывали 

произведения Лапина А.А., Погребова Ю.С., Кийосаки Р.Т. Взрослые и 

пожилые люди читали Топилина В.С., Золотарёва В.А, Драгунского Д.А. 

Сухова К.В.,  Белобородова А. П.,  Баграмяна И. Х.  По ЭДД заказов не было. 

Но специалисты библиотек Болотнинского района в течение года 

информировали пользователей об услуге ЭДД в индивидуальных беседах, 

через оформленные стенды «Информация для вас!», «Информируем Вас!», 

раздачу листовок «Электронная доставка документов быстро и надежно». 

Следует признать, что эта система является важнейшим средством 

обеспечения функционирования информационного пространства и всеобщей 

доступности фондов. 

10.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением в информационном обслуживании читателей 

является обучение их библиотечно-библиографической грамотности. Для 

повышения информационно - библиографической культуры пользователей в 

библиотеках проводятся консультации при записи в библиотеку, для того 

чтобы пользователи быстро и свободно, а главное самостоятельно смогли 

подобрать для себя необходимую литературу. 

По формированию информационной культуры пользователей 

проводятся: 

- дни информации: «Читай, пока молодой» (Карасевская с/б), 

«Преуспевает владеющий информацией» (Байкальская с/б), «Давайте читать 

вместе» (Большереченская с/б), «Пестрый мир журналов и газет» (ЦБ МБО); 
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- организованы выставки и открытые просмотры новых поступлений: 

«Мы дружим с печатным словом» (ДБ), «Смотри! Бери! Читай!»- бюро 

литературных новинок (Новобибеевская с/б); 

- проводились устные библиографические обзоры новинок книг и 

периодики: «Новинки книжных полок» (Ачинская с/б), «Новости - пресс» 

(Байкальская с/б), «Остров периодики» (Корниловская с/б), «Чтение для 

творчества» (Кругликовская с/б), «Новоселье книги» (ДБ); 

- дни открытых дверей: «Добро пожаловать, читатель» (Байкальская 

с/б), «Библиотека открывает двери» (Егоровская с/б), «У книжки нет 

каникул» (Карасевская с/б, Кунчурукская с/б); 

- оконная реклама: «Сколько книг не прочитал, нет новее, чем журнал» 

(ДБ), «Как пройти в библиотеку» (ДБ), «На журнальной полянке» 

(Светлополянская с/б); 

- в течение года проведены дни библиографии: «Юбиляры года» 

(Кривояшинская с/б), «С книгой веселее» (Корниловская с/б), «Дом жизни» 

(Дивинская с/б); 

- наиболее распространенной комплексной формой информационного 

просвещения остаются библиотечные уроки: «По страницам детских 

журналов» (Большереченская с/б), «Читайте, люди, о войне» (ДБ), 

«Расскажут обо всем на свете все детские журналы и газеты» (ЦБ МБО), 

«Справочный фонд библиотеки» (Байкальская с/б); 

- успехом у школьников пользовались экскурсии по библиотеке: «В 

гостях у библиотеки» (Корниловская с/б), «Здравствуй, книга!» (Боровская 

с/б), «Первое знакомство» (Зудовская с/б), «В гостях у Книговичка» (ДБ), 

квест- экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку или вход в библиотеку 

разрешен» (ЦБ МБО). 

Всего в МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2021 году прошло 206 

мероприятий по формированию информационной культуры пользователей, 

которые посетило 3 090 читателей. 
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Издательская деятельность в МКУК «Болотнинская ЦБС» 

представлена библиографической продукцией разных жанров и видов. 

Большая их часть составляется на краеведческие, литературные, 

исторические, экологические темы. В библиотеках МКУК «Болотнинская 

ЦБС» созданы: 

- серии закладок: «У нас в семье читают все» (ЦБ МБО), «Юбиляры 

года» (Байкальска с/б, Корниловская с/б), «Писатели - юбиляры» (Ояшинская 

с/б), «Святой князь Александр Невский», «Писатель, потрясающий душу», 

«Рядом с ними живут ветераны, что прошли по дорогам войны» (Боровская 

с/б); 

- бюллетени новинок: «Библиотека информирует» (Большереченская 

с/б, Кругликовская с/б), «Есть имена, и есть такие даты» (Егоровская с/б), 

«Новые книги» (ЦБ МБО), «Сила юности, мужество, страсть и великое 

чувство свободы» (Байкальская с/б); 

- аннотированные списки литературы: «Книги детям» (Ояшинская с/б), 

«Книжный дождь» (ЦБ), «Расти с книжкой, малыш!» (Байкальская с/б), 

«Literatura.today» (ЦБ МБО), «Жизнь и творчество М. Достоевского», 

«#Прочитай» (ЦБ МБО); 

- памятки: «Как воспитать книгочея» (ЦБ МБО), «Учите детей любить 

книгу» (ЦБ МБО), «Увлекательный мир фэнтези» (Ачинская с/б), 

«Маленькие секреты великого и могучего» (Дивинская с/б). 

Ведущие темы 2021 года – год А. Невского, М. Достоевского, 

безопасность жизнедеятельности, правила обращения с книгой, безопасный 

Интернет и др. 

Как правило, выпуск издательской продукции является дополнением к 

массовым мероприятиям. Всего в 2021 году библиотеками района 

изготовлено 47 пособий малых форм, из них 4 пособия выставлены на сайт 

МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Так же в 2021 году активно велась работа со СМИ. В районной газете 

«Наши Новости», «Неделька» было опубликовано 20 статей. Наибольшее 
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число библиотечных сообщений составили рекламно-информационные 

материалы. Они отразили впечатления о прошедших в библиотеке 

мероприятиях, книжных выставках. Авторами этих сообщений стали не 

только сотрудники библиотеки, но и корреспонденты газеты, читатели - 

участники мероприятий. 

10.5. Деятельность Публичного центра правовой и социально - 

значимой информации 

 

Одним из направлений МКУК «Болотнинская ЦБС» является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации. Свободный доступ граждан к правовой информации 

обеспечивает Публичный центр правовой информации (ПЦПИ), созданный в 

2012 году на базе Центральной районной библиотеки. 

Деятельность ПЦПИ за отчётный период строилась в соответствии с 

годовым Планом работы. 

Информационные ресурсы 

При выполнении запросов пользователей сотрудник ПЦПИ в основном 

пользуются СПС «Консультант Плюс» (пробная версия), периодическими 

изданиями, издательской продукцией ПЦПИ, фондом правовой литературы 

Центральной районной библиотеки. Регулярно пополняется картотека статей 

правовой тематики. Картотека находиться в открытом доступе для 

пользователей библиотеки. 

В ПЦПИ поступают периодические издания 

- общественно – политическая газета «Пенсионер России» 

- газета Болотнинского района «Наши Новости» 

 - Болотнинская еженедельная газета «Неделька» 

- газета «Официальный вестник Болотнинского района» 

За текущий год всего поступило периодических изданий 235 экз. Фонд 

пополнился 6 экземплярами книг на правовую тему. 
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Пользователи ПЦПИ 

Наиболее часто в ПЦПИ обращаются социально незащищенные слои 

населения – это преимущественно люди пенсионного возраста, а также лица 

имеющие группы инвалидности, специалисты поселковых администраций, 

руководители муниципальных служб, работники культуры, преподаватели, 

студенты Болотнинского Педагогического колледжа.  Всего в отчетном году 

к услугам ПЦПИ обратилось 494 пользователя (Приложение, фото 26). 

Социальные партнеры 

   Востребованности услуг ПЦПИ способствуют партнерские связи с 

учебными заведениями района и с государственными учреждениями: 

- Отделы и управления Администрации Болотнинского района; 

- Образовательные организации Болотнинского района; 

- Клиентская служба ПФР Пенсионного фонда России в Болотнинском 

районе Новосибирской области; 

 - Миграционный пункт отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Болотнинскому району; 

- Территориальная избирательная комиссия Болотнинского района;  

 - Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской в Болотнинском районе; 

 - Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Новосибирской области в Болотнинском районе; 

- Центр психолого - педагогической и социальной помощи детям "Дельфин" 

Болотнинского района Новосибирской области; 

- Прокуратура Болотнинского района; 

- Отдел МВД России по Болотнинскому району; 

- Центр социальной поддержки населения Болотнинского района; 

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

правоохранительных органов Болотнинского района Новосибирской области. 
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Массовая работа  

В целях повышения правовой культуры населения Болотнинского 

района в ПЦПИ центральной районной  библиотеки проведены: 

-  часы правой информации: «Подросток и закон», «Будущее России в 

твоих руках», «»Интернет: свобода и ответственность», «Закон, по которому 

нам жить», «Жизнь без зависимости», «Что такое хорошо – что такое плохо», 

«У воспитанных ребят все дела идут на лад». 

 - дни информации «Новое в законодательстве», часы пропаганды ЗОЖ 

«Молодежь против никотина», «Твое здоровье-здоровье нации». 

- мероприятия по повышению финансовой грамотности 

«Подрастающее поколение в мире денег», «В лабиринте бюджета семьи», 

«Финансы – это интересно!». 

  - тренинги с уклоном на толерантность и межличностную культуру 

людей «Мы вместе», «Плюс-минус жизнь» «Как пережить экзамены» 

«Защити себя сегодня» «Профилактика конфликтных ситуаций и буллинга в 

классном коллективе». 

Всего проведено  223 мероприятия, на которых присутствовало 2 760 

человек. 

В течение 2021  года на базе ПЦПИ проходили совместные 

мероприятия и тренинги, с уклоном на толерантность и межличностную 

культуру людей, с психологом Болотнинского психологического центра 

«Дельфин» Бондаревой Еленой Викторовной. Совместно проведено 8 

мероприятий. 

Активно велась работа на сайте Центральной районной библиотеки 

https://bltlib.ru  и страницах сельских библиотек. В течение 2021 года 

опубликовано 9  мероприятий по правовому просвещению. Видео – лекция 

«Реальные опасности нереального мира», онлайн - игра «Зона риска», онлайн 

– выставка «День Государственного флага!», видео - просмотры «Уроки 

Фемиды» и другие. 
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Издательская деятельность 

Большое значение уделяется издательской деятельности. Издания 

малых форм помогают лучше ориентироваться в огромном потоке 

информации по избирательному процессу и другим правовым вопросам:  

 - дайджесты -  «Отдай предпочтение жизни», «Умей сказать «Нет!», 

«Здоровье - «Да», наркотик - «Нет»; 

-  буклеты - возможности - равные права», «12 декабря – День 

Конституции РФ», «Время бросать курить»; 

- онлайн – памятки - «Я молодой избиратель», «Я и  толерантность», 

«Для тебя потребитель»; 

- информационно - правовые листки - «Юридическая консультация, 

«Новое в законодательстве» «Правила поведения в общественных местах», 

«Что смогу сделать Я». 

Вся издательская продукция не только представлена в отделах 

Центральной районной библиотеки, и правовых уголках сельских библиотек,  

но и активно распространяется на массовых уличных  мероприятиях 

посвященных Дню России, Дню флага, Дню Конституции, Дню правовой 

помощи детям. Всего издано 12 пособий малых форм. 

Ведется работа по формированию тематических папок: «Всё о детских 

пособиях», «Что изменилось при оформлении субсидии на услуги ЖКХ», 

«Новые меры поддержки инвалидов», «Новшества в законодательстве 

УПФР, вступившие с 2021 г. для пенсионеров», «Все о Материнском 

капитале», «Ветераны труда», «Защита прав молодого специалиста», 

«Избирательное право». 

Выставочная деятельность 

В библиотеках МКУК «Болотнинская ЦБС» ежемесячно обновляются 

библиотечные выставки на актуальные темы. При оформлении выставок в 

ПЦПИ, используется фонд правовой литературы Центральной районной 

библиотеки, периодические издание, наглядный материал социальных 

партнеров, а также распечатанный материал из СПС «Консультант Плюс». 
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Оперативно знакомить с необходимой информацией и качественно 

организовать обслуживание пользователей позволяют выставки. В течение 

текущего года в Центральной районной библиотеке, Детской библиотеке, 

сельских библиотеках были оформлены и предложены для просмотра 

пользователям цикл книжных выставок, выставок-обзоров, информационных 

стендов как внутри помещения библиотеки, так и в онлайн формате: «Шаг за 

шагом по законам», «С интернетом на «Ты», «Избиратель! Думай! Читай! 

Выбирай!», «В мире экономики и финансов», «Мир человеческих проблем», 

«Спорт-Здоровье-Красота!», «Путешествие в город толерантность», «Книги, 

помогающие жить», «Вместе против СПИДа», «Государственная символика 

России». Всего за год оформлено 56 выставок. 

За 2021 году библиотекарями для читателей по правовому 

просвещению выполнено 170 справок. Справки выполнялись с применением 

электронных технологий (Интернет-обслуживание, демо-версия электронной 

базы данных КонсультантПлюс) и фонда правовой литературы.  

Цифровые показатели деятельности ПЦПИ 

ПЦПИ 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во 

пользователей 

476 207 494 

Кол-во 

книговыдачи  

973 411 988 

Кол-во 

посещений всего 

4184 2375 4242 

Кол – во 

посещений 

массовых 

мероприятий 

2658 1142 2 760 

Кол-во 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

221 95 223 

Количество 

справок 

158 82 170 

Из представленной таблицы видно, что все показатели в течение трёх 

лет увеличиваются, тем самым можно сказать, что  работать в этом 

направлении нужно и важно. 
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Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать 

вывод, что интерес жителей Болотнинского района к предоставляемым 

услугам и ресурсам ПЦПИ не просто стабилен, а возрастает.  

         Центральная районная библиотека, Детская библиотека, сельские 

библиотеки в 2021 году приняли участие в 3 областных конкурсах:  

- в конкурсе эссе и рисунков «Свобода и зависимость: Не делай шаг в 

пропасть», всего на конкурс было представлено 14 работ; 

- в конкурсе «Защити свои персональные данные» по двум номинациям 

(рисунок и ли видеоролик), всего приняли участие 9 человек; 

-  в конкурсе рисованных историй среди молодежи «Страна без коррупции», 

всего приняло участие 5 человек. 

Всем участникам конкурсов была объявлена благодарность и вручены 

памятные подарки. Работы победителей районных этапов были направлены 

для участия в областных этапах конкурсов. 

    Специалистом ПЦПИ  в 2021 году проведено 3 семинара на базе 

Центральной районной библиотеки для 18 сельских  библиотекарей:  

«Информационные технологии и право», «Воспитание культуры 

толерантности и межнационального согласия», «Избирательное право – 

библиотека – читатель». 

В 2021 г. специалист центра ПЦПИ принял участие в просмотрах 

вебинаров на базе НГОНБ по финансовой грамотности, безопасности в 

интернете, правовому просвещению населения. Всего принято участие в 8 

онлайн – лекциях.   

По итогам работы за 2021 год специалист ПЦПИ был награжден 

Благодарственным письмом  администрации Болотнинского района по 

правовому просвещению населения. 

11. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Краеведческая деятельность одно - из приоритетных направлений в 

работе библиотек Болотнининского района, способствующее сохранению и 
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передаче исторического наследия, знаний и традиций жителей своего села, 

города, района.  

Основная ценность библиотеки - краеведческий фонд, формированию 

которого уделяется особое внимание. Отделом комплектования и обработки 

литературы МКУК «Болотнинская ЦБС» приобретена новая краеведческая 

литература. 

 Фонд библиотек Болотнинской ЦБС пополнился изданиями ОРФ 

НГОНБ. В отчётном году одним из основных источников поступления 

краеведческой литературы стал «Дар в качестве пожертвования». Фонд 

периодических изданий библиотек ЦБС пополнился за счёт подписки на 

краеведческие издания - газеты:  «Советская Сибирь» и «Наши новости». В 

соответствии с Постановлением администрации Болотнинского района 

Новосибирской области от 27.02.2018 г. № 94-а Центральная районная 

библиотека получает обязательный краеведческий экземпляр «Официальный 

вестник Болотнинского района»,  изданный органами местного 

самоуправления. В 2021 году краеведческий фонд комплектовался книгами и 

брошюрами, в том числе впервые изданными книгами писателей-земляков Т. 

Н. Хомченко, Н. Б. Карнеевой, С. К. Савельева (Приложение, фото 27). 

Важной составляющей краеведческого фонда библиотек стали 

электронные версии районной газеты «Наши новости» и краеведческих 

статей, внесённых в краеведческую аналитику OPAC-Global. 

Краеведческий ресурс сайта МКУК «Болотнинская ЦБС» представлен 3 

разделами: «Историческое краеведение», «Экологическое краеведение», 

«Литературное краеведение». В течение отчётного периода база пополнялась 

информацией об исторических событиях района, об участии Болотнинского 

района в годы Великой Отечественной войны (48 документов). 

Библиотеки собирают банк данных по краеведению, которые включают 

в себя тематические папки (общее количество папок – 22), альбомы, 

фотографии, использующиеся в проведении мероприятий, создании 

виртуальных выставок, слайд-презентаций. В 20-и структурных 
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подразделениях МКУК «Болотнинская ЦБС» выделены тематические 

стеллажи краеведческой литературы. 

Наряду с документами библиотеки собирают предметы материальной 

культуры (минералы, предметы быта, экспонаты декоративно-прикладного 

искусства). В библиотеках созданы историко-краеведческие уголки 

(Боровская с/б, Ачинская с/б, Дивинская с/б), работают мини-музеи 

(Баратаевская с/б, Карасевская с/б).  

11.1. Основные направления краеведческой деятельности  библиотек 

МКУК «Болотнинская ЦБС»: 

Историческое краеведение: данный вид деятельности выделен 

приоритетным в работе Детской библиотеки, Боровской с/б, 

Большечёрновской с/б, Варламовской с/б. Мероприятия 2021 года были 

посвящены различным страницам истории Болотнинского района и г. 

Болотное. 

Во всех структурных подразделениях Болотнинской централизованной 

библиотечной системы проведен комплекс мероприятий  к 80-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны. Сотрудники библиотек знакомили 

читателей с героическими биографиями земляков, используя самые 

разнообразные формы деятельности (онлайн-квесты, виртуальные выставки, 

акции и традиционные часы Памяти и уроки Мужества). 

В преддверии Дня Победы сотрудники и читатели библиотек 

Болотнинского района активно включились во всероссийские акции: 

«Георгиевская лента», «За пять дней до Победы», «Окна Победы» и другие. 

Детская библиотека стала организатором районной акция «Вечный огонь – 

символ нашей памяти», объединив 93 читателя – дошкольника.  

Сельские библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» организовали акции 

«Мы вместе, мы едины!» по уборке памятников погибшим в Великой 

Отечественной войне. 

Детская библиотека продолжила работу по реализации историко-

патриотической программы «Нам жить и помнить», в рамках которой 
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проводились разноплановые мероприятия ко Дням воинской славы и 

памятным датам (25 мероприятий).  

О мужестве, стойкости и героизме российских солдат, принявших 

участие в военных событиях в Афганской и Чеченской войнах рассказали 

пользователям библиотекари Ачинской с/б,  Новобибеевская с/б,  

Варламовской с/б, Дивинской с/б, организуя встречи с воинами-

интернационалистами и членами их семей. 

В ноябре 15 команд из школ Болотнинского района соревновались в 

знании краеведческого материала, участвуя в историко-краеведческом квесте 

«С поклоном русскому народу сегодня празднуем свободу» ко Дню 

народного единства, организованном совместно с районным историко-

краеведческим клубом «Заветными тропами» МБУ ДО «Дом детства и 

юношества» (Приложение, фото 28). 

С историческим краеведением Болотнинского района знакомили 

выставки разных форм (выставка – посвящение, выставка-экскурсия, 

выставка – обзор, выставка-досье), организованные библиотеками МКУК 

«Болотнинская ЦБС». 

Ведя краеведческую работу, библиотеки не просто собирают материалы 

и факты о крае, но и выполняют важную миссию - объединяют общество, 

предоставляя людям знания о национальных особенностях и традициях 

своего края. Сотрудники сельских библиотек Болотнинской ЦБС в работе с 

категорией взрослых читателей уделяют большое внимание вопросам 

духовного развития, сохранению народных традиций через оформление 

разнообразных выставок, стендов и проведение массовых мероприятий 

(литературные гадания, фольклорные игровые  программы и т. д.).  

В течение года сотрудниками Детской библиотеки велась активная 

работа на сибирском краеведческом портале «ВикиСибириаДа». Помимо 

участия в сетевых мероприятиях Детская библиотека  стала организатором 

сетевой акции «Маршрут подскажет книга», участниками которой стал 51 
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человек не только из районов Новосибирской, но и Калининградской и 

Мурманской областей.  

Экологическое краеведение: традиционно экологическое воспитание 

проводится библиотеками МКУК «Болотнинская ЦБС» по преимуществу на 

местном, краеведческом материале. Выставки-пейзажи и выставки-гербарии,  

тематические  обзоры и эко-путешествия стали экскурсией в мир сибирской  

родной природы. Познавательными для детей стали экологическое ассорти, 

эко -лото, игра-воображение, игра-путешествие, блиц-турниры. Традиционно 

среди жителей д. Большая Чёрная  проходит  акция «Убери при поселковый 

кедровник», которая помогает очистить небольшую территорию  природного 

достояния села.  

С книгами о заповедных местах, редких видах животных и растений 

читателей знакомили такие мероприятия, как видео-путешествия, видео-

энциклопедии, слайд - презентации, экологические экскурсы, экологические 

часы (51 мероприятие). 

Литературное краеведение:   литературное краеведение в 2021 году 

пополнила  новая книга серии «Писатели – земляки»» известного 

болотнинского публициста и краеведа Тамары Николаевны Хомченко «Я 

здесь живу: Очерки истории Болотнинского района» (Издательский Дом 

«Историческое наследие Сибири»). Книга  издана при содействии и 

финансовой поддержке Администрации Болотнинского района. 

Продолжается сбор материала для нового краеведческого сборника 

«Мой теплый дом», в который войдут произведения писателей – 

болотнинцев.  

Открытием для читателей Болотнинского района нового имени 

талантливого земляка – Николая Ивановича Тельпухова. В электронном 

варианте книга представлена на сайте в рубрике «Книги писателей – 

земляков».  

Значительным событием  в начале 2021 года стало включение библиотек  

в районный проект Управления образования администрации Болотнинского 
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района Новосибирской области «Я здесь живу», который предполагал 

знакомство с художественными произведениями сибирских писателей. Были 

проведены дни информации, консультации по использованию краеведческой 

информации на сайтах областных библиотек: научной, юношеской и детской. 

В сентябре библиотеки Болотнинского района предложили юным 

читателям  стать участниками литературного челленджа «Открывая писателя 

S», посвященному творчеству  Болотнинского писателя Семёна Савельева с 

целью популяризации наследия автора. Информация размещена на сайте 

МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Творчеству писателя-земляка М.П. Кубышкина были посвящены 

Краеведческие чтения (Варламовской с/б) и литературный вечер «Если был 

бы я поэтом» (Центральная районная библиотека). 

Используя многообразие форм библиотечной работы, мы информируем 

своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в 

истории нашего края, о судьбах земляков. 

В рамках краеведческой деятельности  активно сотрудничаем с 

органами местного самоуправления, учебными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования, Советом ветеранов войны и 

труда, историко-краеведческим музеем, учреждениями культуры и 

общественными организациями, клубными объединениями, редакцией 

газеты «Наши новости», районным телевидением, местными интернет-

сообществами.     

11.2.Краеведческие документы 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года 

2019 г. 2020  г. 2021 г. +/- к прошлому году 

2 170 1 540 2 230 +690 

 

Выдача краеведческой литературы по ЦБС увеличилась в 2021 на 45 % 

к предыдущему году в связи с открытым доступом к краеведческим 

материалам.  
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Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

218 104 51 -53 

Обязательный 

экземпляр 

126 116 104 -12 

Магазин 0 0 0 0 

Дары 91 33 96 +63 

Итого 435 253 251 -2 

 

Основным источником поступления краеведческих документов 

является Обменно-резервный фонд НГОНБ в 2021 году  в МКУК 

«Болотнинская ЦБС»  поступили книги в количестве 51 экземпляров. 

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. 

Другой источник «Дар в качестве пожертвования» тоже прибавляет 

экземплярность краеведческой литературы.  В дар от общественных 

организаций поступили книги Н. Б. Карнеевой «Решающий фактор» - 22 

экземпляра; Т. Н. Хомченко «Я здесь живу» - 22 экземпляра; С. К. Савельева 

«Первый полёт» - 22 экземпляра. 

11.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 
 

В 2021 году сформирована краеведческая базы данных. Электронной 

библиотеки в МКУК «Болотнинская ЦБС» нет.  

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

БД 0 0 1 

ЭБ 0 0 0 

 

 В собственной базе данных собрано 66 документов краеведческой 

направленности. Собранный материал за предыдущие года обрабатывается 

согласно общим требованиям и правилам составления библиографических 

записей  принятых ГОСТОМ 7.0.100-2018. В 2022 году для пользователей  

планируется выложить 8 электронных документов.  
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Краткие выводы по разделу 

За последние годы заметно возрос интерес к краеведческой информации 

благодаря активному освоению интернет - пространства в целях сохранения 

и раскрытия краеведческих фондов библиотек. Краеведческие материалы 

вышли и в соцсети, находя новых пользователей, подтверждая, что эта 

деятельность сегодня востребована.  

Библиотеки, обладая опытом культурно-просветительской деятельности, 

краеведческими информационными ресурсами продолжат краеведческую 

поисково-исследовательскую работу, формируя у пользователей те ценности, 

которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное 

самосознание. 

12. Автоматизация библиотечных процессов 
 

В 2021 году в Болотнинском районе к сети интернет подключены все 

библиотеки: Центральная районная библиотека, Детская библиотека, 18 

сельских библиотек.  

В декабре 2021 года была увеличена скорость подключения к сети 

интернет в Центральной районной библиотеке, Детской библиотеке. С 20 

мегабит скорость повысилась до 50 мегабит. В сельских библиотеках 

скорость – от 2 мегабит до 5 мегабит. Все библиотеки МКУК «Болотнинская 

ЦБС» имеют возможность работать и обслуживать своих пользователей по 

беспроводной технологии WI-FI. Сайт МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2021 

году посетило 11 545 человек, просмотров – 18 137.  

Состояние компьютерного парка 

12.1. ПК 
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12.2.  МФУ 

 

 12.3. Сканеры 

 

12.4. Мультимедийное оборудование 

 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках Болотнинского района 
 

Информатизация библиотек Болотнинского района является важным 

условием обеспечения населения современными библиотечными услугами, 

поэтому необходимо поддерживать высокие темпы компьютеризации и 

сетевого взаимодействия библиотек Болотнинского района.  Состояние 

компьютерного парка библиотек МКУК «Болотнинская ЦБС» осталось 

неизменным. Все библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» подключены к 

43 16 43 34 23 1 0 23 0 0 0 

Количество принтеров и МФУ  

Всего в том числе Приобретено в отчетном 
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Количество сканеров 
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сети Интернет.  Из них 13 сельских библиотек, Центральная районная 

библиотека, Детская библиотека подключены по технологии  ETTH 

(оптоволокно).  

В проблемах можно отметить, что в сельских библиотеках 40 %, 

компьютерной техники морально устарели, что приводит к снижению 

эксплуатационных характеристик. В связи с этим возникает необходимость 

частичного обновления компьютерного парка. Недостаток финансирования 

является основной причиной и сдерживающим фактором технологического 

развития библиотек Болотнинского  района. 

В 2021  году депутат Законодательного Собрания Новосибирской 

области Александр Михайлович Шпикельман выделил Варламовской 

сельской библиотеке 10 000 рублей на  приобретение многофункционального 

принтера. 

13. Организационно-методическая деятельность  

В МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2018 году создан и функционирует 

методико-библиографический отдел. В штатном расписании МКУК 

«Болотнинская ЦБС» введены должности ведущего методиста и методиста 1 

категории методико-библиографического отдела: 

Наименование 

должности 

Образование Стаж работы в 

должности 

методиста 

 

Ведущий 

методист 

Высшее Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет»; 

«Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и 

права» 

1 год 9 месяцев 

Методист 1 

категории 

Высшее Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

3 года 3 месяца 

 

С целью развития системы методического обеспечения и координации 

деятельности библиотек  Болотнинского района в 2019 году создан районный 

Методический совет, в состав которого вошли 7 человек – начальники 
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отделов, методисты, библиографы и библиотекари структурных 

подразделений МКУК «Болотнинская ЦБС».  

В 2021 году работа Методического совета была продолжена. Одним из 

важных вопросов, рассмотренных на совете, стала организация электронной 

выдачи документов в сельских библиотеках. Это необходимо для того, чтобы 

сельские библиотеки перешли на цифровое обслуживание читателей, как и 

Центральная районная и Детская библиотеки. В связи с этим для сельских 

библиотекарей района в 2021 году было организовано 3 обучающих 

семинара на темы: «Штриховые коды – новый вид библиотечной 

технологии», «Автоматизированные технологии в обслуживании читателей», 

«Автоматизированная книговыдача документов в АБИС «OPAC GLOBAL». 

Работа в данном направлении ведётся, в течение 2-х лет планируется переход 

всех структурных подразделений МКУК «Болотнинская ЦБС» на 

электронную книговыдачу. 

13.1. Приоритетные направления методической деятельности  

В своей деятельности методический отдел способствует 

совершенствованию работы библиотек Болотнинского района, разработке и 

обеспечению реализации основных направлений деятельности библиотек 

Болотнинского района. Анализирует и обобщает опыт их работы, организует 

систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают повседневную 

организационно-методическую сельским библиотекам. 

Приоритетными направлениями организационно-методической 

деятельности является постоянное обновление и улучшение качества 

библиотечного обслуживания жителей Болотнинского  района.  

13.2. Виды и формы методической деятельности 

Методическая деятельность по вопросам библиографического 

обслуживания осуществлялась различными формами и методами: 

консультации, выезды в филиалы, семинары, практикумы. Все эти занятия 

способствовали распространению среди коллег необходимых знаний и 

опыта. 
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В 2021 году для сельских библиотекарей было  проведено 9 семинаров 

на различные темы: «Организация и сохранность библиотечных фондов» 

(январь), «Работа библиотеки в социальных сетях» (февраль), «Опыт коллег – 

в практику работы» (март), «Увлечь чтением: интерактивный подход в 

работе с книгой» (апрель), «Кризис детского чтения: тенденции и пути его 

разрешения» (май), «Библиотека и молодежь, чем увлечь?» (сентябрь), 

«Грамотное планирование – успешная библиотека» (октябрь), «Библиотека и 

волонтеры – пространство новых возможностей» (ноябрь), «Ведение 

основных учетных документов в библиотеке» (декабрь). Библиотекари 

получили  рекомендации по написанию планов и отчетов, вспомогательный 

материал. 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных Центральной 

районной библиотекой:  

1. количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. 

проведенных дистанционно - 166; 

2. 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) - 5; 

3. количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме - 3; 

4. количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. 

дистанционно - 11; 

5. количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы: 

 План 

2019 г. 

Выполнение 

2019 г. 

План 

2020 г. 

Выполнение 

2020 г. 

План 

2021 г. 

Выполнение 

2021 г. 

Кол-во 

выездов 

19 19 18 18 18 20 

 

6. мониторинги (количество, тематика, итоги): 
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В целях совершенствования методического обеспечения и 

взаимодействия библиотек Болотнинского района в сентябре 2021 года был 

проведен мониторинг «Уровень удовлетворенности качеством оказываемой 

методической помощи» (Приложение, фото 29). 

Задачи исследования состояли в том, чтобы: 

- раскрыть наиболее востребованные и эффективные функции 

методической деятельности МКУК «Болотнинская ЦБС»;  

- выявить основные направления методической деятельности;     

- обобщить итоги и выработать рекомендации по совершенствованию 

методической деятельности библиотек Болотнинского района. 

В опросе принимало участие 18 библиотекарей, работающих в 

сельской местности. 

В ходе исследования все респонденты определили направления 

методической деятельности по степени значимости. На лидирующих 

позициях оказались такие направления как: консультационно-методическая, 

информационно-аналитическая, обучающая. 

 Среди многообразия форм методической деятельности респондентам 

было предложено назвать самые эффективные формы. Популярными и 

наиболее  эффективными были названы семинары (в т. ч. выездные), курсы 

повышения квалификации, консультирование, методические рекомендации, 

круглые столы, дискуссии, тренинги.  

На вопрос «В чём проявляется результат методической деятельности?» 

структура ответов сложилась следующим образом: 

- повышение квалификации библиотечных работников и применение 

знаний в работе; 

- внедрение новых форм привлечения и удержания пользователей, 

повышение интереса к библиотеке и книге; 

-  инновационная деятельность и внедрение новшеств и др. 

 Результаты мониторинга показали, что методическая помощь 

востребована, библиотекари часто в своей работе в ней нуждаются, 
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постоянно используют методические материалы, регулярно участвуют в 

мероприятиях по повышению квалификации (Приложение, фото 30). 

13.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

- доля сотрудников прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (на основании удостоверений установленного образца) – 64,7 

%. 

- доля сотрудников нуждающихся в повышении/переподготовке 

квалификации – 8,8 % . 

Повышение квалификации 

Вид мероприятия по повышению 

квалификации, наименование вуза, 

научного центра или 

специализированной организации, 

на базе которых проводилось 

мероприятие 

Кол-во специалистов 

прошедших 

переподготовку 

(получившие диплом) 

Кол-во специалистов 

прошедших повышение 

квалификации 

(получившие удостоверение) 

По национальному проекту 

«Творческие люди» 

- 4 

Федеральные (библиотеки, учебные 

заведения) перечислите 

Федеральный проект «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кемеровский государственный 

институт культуры"        

-  

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Областные (библиотеки, учебные 

заведения) перечислите 

ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека» 

-  

 

4 

 

Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчетном году 

 Высшие учебные заведения Средне-специальные 

специальные учебные 

заведения 
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Кол-во сотрудников 

обучающихся заочно в 

учебных заведениях 

- 6 - Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Новосибирской 

области "Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств" 

 

1) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, всего: 

количество человек – 0; 

доля от основного состава (%) – 0 %; 

- в том числе, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 

час.) 

количество человек – 0; 

доля от основного состава (%) – 0 %; 

- в том числе, по программам повышения квалификации (свыше 16 час.)  

количество человек – 22; 

доля от основного состава (%) – 64,7 % 

2) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

ФП «Творческие люди» (национальный проект «Культура») на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных в творческих вузах, 

подведомственных министерству культуры РФ: 

количество человек – 4; 

3) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение на 

базе Федерального проектного офиса, по  национальному проекту 

«Культура», в том числе, в Центре непрерывного образования РГБ:   

количество человек – 0; 

4) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

ФП «Старшее поколение» (национальный проект «Демография»)  

дополнительное профессиональное образование граждан категории «50+»: 

количество человек – 3. 
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Краткие выводы по разделу 

Организационно-методическая деятельность МКУК «Болотнинская 

ЦБС» занимает важное место в библиотечной сети Болотнинского района.  

Методическая помощь наиболее оперативно оказывалась в форме 

консультаций в Центральной районной библиотеке, при выездах, в процессе 

проведения обучающих мероприятий.  

Основная их тематика в 2021 году: ведение планово-отчетной 

документации, подготовка массовых мероприятий, организация детского 

досуга, создание любительских объединений, оформление библиотек, 

использование информационных технологий, работа с социально 

незащищенными слоями населения, инновационные методы продвижения 

книги. 

Анализируя роль и место методико-библиографического отдела в 

структуре МКУК «Болотнинская ЦБС» можно с уверенностью сказать, что 

отдел востребован работниками сельских библиотек, играет важную роль в 

развитии библиотечного дела Болотнинского района, организации 

непрерывного образования и повышении квалификации кадров, в 

распространении и внедрении инновационных процессов в работу библиотек 

Болотнинского района. 

14 . Библиотечные кадры 
Библиотечные кадры, образование 

 
 Штат 

библиотек, 

ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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1
 

Центральна

я районная 

библиотека 

20

,2 

20

,4 

20

,4 

16 16 16 13 13 13 8 9 9 0 0 0 5 4 7 1 1 1 

Детская 

библиотека 

4 4,

5 

4,

5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Сельские 

библиотеки 

13

,3 

12

,6 

12

,6 

18 18 18 18 18 18 5 5 4 1 1 1 11 11 11 2 2 2 

Всего 37

,5 

37

,5 

37

,5 

37 37 37 34 34 34 16 17 16 2 2 2 16 15 18 3 3 3 
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Общая характеристика персонала библиотек района: 

- штатная численность библиотечных работников – 37,5 единиц; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 18 специалистов; 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ – 34 специалиста; 

- состав специалистов по образованию: высшее – 16 человек, из них 

библиотечное – 2 человека, среднее профессиональное – 18 человек, из них 

библиотечное – 3 человека. 

- состав специалистов по профессиональному стажу: число библиотечных 

работников со стажем работы в библиотеках до 3 лет – 8 человек, от 3 до 10 

лет – 14 человек, свыше 10 лет – 12 человек. 

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
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 2

0
2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

  
 2

0
2
1
 

Централь

ная 

библиоте

ка 

13 13 13 9 9 3 0 0 6 4 4 4 0 0 1 13 13 12 0 0 0 

Детская 

библиоте

ка 

3 3 3 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 

Сельские 

библиоте

ки 

18 18 18 7 6 5 4 6 6 7 6 7 0 0 2 15 13 13 3 5 3 

Всего 34 34 34 17 16 8 5 7 14 12 11 12 0 0 3 30 28 27 4 6 4 

 

- состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 3 человека, от 30 до 45 лет – 

15 человек, от 45 до 55 лет – 12 человек, свыше 55 лет – 4 человека. 

Оплата труда 

Средняя заработная плата: 

с руководящим составом – 35 414 рублей, 

без руководящего состава – 35 450 рублей, 

специалисты МОП – 24 986 рублей. 
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Все сотрудники прошли обучение по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам, в сфере антитеррористической и 

противопожарной безопасности.  

Произошла смена кадров в структурных подразделениях трёх сельских 

библиотек: Егоровской, Карасевской и Байкальской. На смену опытным 

специалистам пришли молодые сотрудники, из них двое в возрасте до 30 лет. 

2021 год стал рекордным по количеству сотрудников, прошедших 

курсы повышения квалификации.  

Программу повышения квалификации в рамках национального проекта 

«Культура» в 2021 году прошли 4 человека: один сотрудник в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры, 3 специалиста в 

Кемеровском государственном институте культуры. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» на базе Томского государственного 

университета (ТГУ) по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «От буквы до цифры: компетенция библиотекаря 

в меняющихся условиях» прошли обучение в 2021 году 12 библиотечных 

специалистов. На базе Кемеровского государственного института культуры 

(КемГИК) по программе «Библиотечно-информационное обслуживание» 

заключили договор на обучение 3 сотрудника учреждения в возрасте от 50 

лет и старше. 

В настоящее время на заочной форме обучения на бюджетной основе в 

ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 

обучаются 6 библиотечных сотрудников по специальности социально – 

культурная деятельность. 

Важно отметить, что, несмотря на проблемную ситуацию в области 

библиотечных кадров, в первую очередь в приоритете остаются работники 

открытые, умеющие общаться, быстрые и решительные, умеющие работать в 

команде, готовые взять на себя ответственность за ту или иную деятельность. 
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15. Материально-технические ресурсы библиотек 

15.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек, библиотек - структурных подразделений 

Библиотеки Болотнинского района  размещены в помещениях, 

переданных МКУК «Болотнинская ЦБС» по договору безвозмездного 

пользования или по договору  аренды. Всего 19 помещений в 19 населенном 

пункте общей площадью 2 035,0 кв.м., в том числе для хранения фондов 98,0 

кв.м. и для обслуживания пользователей 1 660,0 кв.м. Практически все 

здания приспособлены под библиотеки. 12 библиотек находятся в зданиях 

сельских клубов и Домов культуры, 2 – в отдельно стоящих зданиях, 2 – в 

школах, 1 – в здании администрации, 2 – занимают часть зданий, 

принадлежащих разным организациям.  Все помещения достаточно разные 

по площади от 40,0 кв.м. до 315,0 кв.м. и  поддерживаются в рабочем 

состоянии путем проведения текущих ремонтов.  

  По состоянию на 01.01.2022 г. пять сельских библиотек (Байкальская 

сельская библиотека, Кунчурукская  сельская библиотека, Зудовская 

сельская библиотека, Кривояшинская сельская библиотека,  Ояшинская 

сельская библиотека) требуют капитального ремонта, проектно-сметная 

документация и государственная экспертиза отсутствуют, аварийных 

библиотек нет.  

В 2021 году на проведение ремонтных работ  в Егоровской сельской 

библиотеке было израсходовано 80,0 тысяч рублей. Выделяемых средств на 

год не хватает для устранения всех нерешенных проблем. Многие вопросы  

решаются совместными мероприятиями с главами сельских поселений, 

которые помогают выполнить  работы по текущему и небольшому по объему 

ремонту помещений библиотек, клубов. Так в 2021 году за счёт средств 

сельских поселений был  проведён капитальный ремонт в Корниловской 

сельской библиотеке,  начался и буден продолжен капитальный ремонт в  

Байкальской сельской библиотеке.  С августа 2021 года возобновлена работа 
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Светлополянской сельской библиотеки, помещение передано в пользование 

по договору аренды. 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями 

Библиотека Населенный 

пункт 

Местонахо

ждение 

учреждени

я 

Год 

построй

ки 

Степень 

износа 

здания 

(%) 

Площадь 

(кв. м) 

Число 

посадоч

ных 

мест 

Центральная 

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 

Байкальская 

сельская 

библиотека 

Село Байкал СДК 1976 70 80 12 

Баратаевская 

сельская 

библиотека 

Село 

Баратаевка 

СДК 1957 70 108 10 

Большеречен

ская сельская 

библиотека 

Село 

Большеречка 

СОШ 1987 70 40 8 

Новобибеевс

кая сельская 

библиотека 

Село 

Новобибеево 

Администр

ация МО 

1915 70 56 8 

Боровская 

сельская 

библиотека 

Село Бор СДК 1971 70 58 12 

Варламовска

я сельская 

библиотека 

Село 

Варламово 

Отдельное 

здание 

1985 70 81 10 

Большечерно

вская 

сельская 

библиотека 

Село Больше-

Черное 

СК 1965 70 49 10 

Дивинская 

сельская 

библиотека 

Село Дивинка СОШ 1982 60 60 8 

Егоровская 

сельская 

библиотека 

Село 

Егоровка 

СДК 1989 60 102 20 

Кривояшинск

ая сельская 

библиотека 

Село 

Кривояш 

СК 1982 70 74 10 

Зудовская 

сельская 

Село Зудово СДК 1972 70 60 6 
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После проведение капитального ремонта и зонирования в 

Корниловской сельской библиотеке появилась  современная комфортная 

мебель, красивые высокие стеллажи (Приложение, фото 31). Светлые стены, 

светлые столы,  яркие стулья, сделают пространство библиотеки очень 

просторным, прозрачным, легким и свежим. Библиотека  работает с 

посетителями разных возрастов и интересов, привыкшими к разной 

литературе и видам библиотечного обслуживания. Исходя из этого, 

пространство Корниловской сельской библиотеки разделено на шесть 

основных зон: 

 − зона релаксации и досуга (Детская зона);  

− зона проведения выставок; 

 − зона встречи, записи, информирования посетителей;  

− зона делового и комфортного чтения;  

− зона проведения культурно-досуговых мероприятий; 

 − зона краеведения. 

            В Егоровской сельской библиотеке выделена  зона делового и 

комфортного чтения. Наличие интернета,  места для чтения - рабочие столы 

и мягкая мебель. Предоставление автоматизированных рабочих мест, доступ 

библиотека 

Карасевская 

сельская 

библиотека 

Село 

Карасево 

СДК 1956 70 120 20 

Кругликовска

я сельская 

библиотека  

Село 

Кругликово 

СК 1969 70 72 10 

Корниловска

я сельская 

библиотека 

Село 

Корнилово 

СДК 1989 70 44 10 

Кунчурукска

я сельская 

библиотека 

Село 

Кунчурук 

Часть 

здания 

1984 70 86 10 

Ояшинская 

сельская 

библиотека 

Село Ояш СДК 1968 70 109 12 

Светлополянс

кая сельская 

библиотека 

Село Светлая 

Поляна 

Часть 

здания 

1987 30 133 16 
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в интернет, доступ к сетевым ресурсам, доступ к электронным базам 

обучение компьютерным технологиям, участие в работе кружков, курсов, 

мастер-классов, семинаров, совмещение функций обучения, деловых и 

творческих встреч. Площадка оборудована для групповых занятий и 

самообразования комфортными столами, посадочными местами, 

телевизором.  Для школьников, студентов библиотека - важна. Так как в 

библиотеке можно подготовиться к занятиям, получив полную информацию 

для написания рефератов, сочинений, докладов и т.п. Библиотека может 

предоставить информацию для будущих абитуриентов, помочь в выборе 

учебного заведения (Приложение, фото 32). 

          В Ояшинской сельской библиотеке выделена зона проведения 

культурно-досуговых мероприятий с телевизором.  В зоне, оборудованной 

для проведения культурно-досуговых мероприятий, есть пространство для 

мастер-классов, мягкий уголок, посадочные места. Зона будет служить для 

проведения различных культурно-массовых мероприятий: лекций, диспутов, 

экскурсий по краеведению, заседаний клубов, встреч читателей с 

писателями, интересными людьми, встреч жителей района, семейных 

праздников и т.д. 

15.2. Доступность зданий для лиц ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  По показателям «дорожной карты» только 30 %  общедоступных 

библиотек МКУК «Болотнинская ЦБС», в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Пандусы во входной зоне помимо Центральной районной и Детской 

библиотек, также  имеют сельские библиотеки, которые находятся в зданиях 

школ (Большереченская сельская библиотека, Дивинская сельская 

библиотека), в зданиях сельских администраций (Новобибеевская сельская 

библиотека) и помещении Светлополянской сельской библиотеки. 

Отсутствие условий доступности для лиц с ОВЗ объясняется тем, что эта 

проблема требует значительных финансовых вложений и  вопросов решения 
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с собственниками помещений, так как многие  структурные подразделения 

Болотнинской ЦБС находятся в Домах культуры сельских поселений на 

вторых этажах. Это создает проблемы в обслуживании людей с 

ограниченными возможностями. 

         В 2021 году были приняты меры по улучшению библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями – входы 5 сельских 

библиотек оснащены кнопками вызова библиотечного специалиста 

(Центральная районная библиотека, Детская библиотека, Новобибеевская 

сельская библиотека, Светлополянская  сельская библиотека, Корниловская 

сельская библиотека).  

Регулярно с сотрудниками МКУК «Болотнинская ЦБС» проводятся 

инструктажи по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг в сфере культуры, которые организовывают 

библиотекари, прошедшие обучение по дополнительной программе 

«Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

культуры, а также навыкам их сопровождения и оказания соответствующей 

помощи. Особенности обеспечения доступности услуг в библиотеках для 

инвалидов и других маломобильных граждан»  при Новосибирской 

областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих с 

получением сертификата.  

15.3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

         Библиотеки, как и другие учреждения культуры, являются объектом 

повышенной опасности в связи с массовым присутствием людей на 

ограниченной территории. С целью предупреждения и пресечения 

возможности совершения террористического акта в рабочий процесс 

библиотек вводится комплекс организационно-профилактических 

мероприятий, позволяющий предотвратить или максимально сократить 

потери людей при совершении террористического акта. В 2021 году был 

утверждён План мероприятий МКУК «Болотнинская ЦБС» по 

противодействию  идеологии экстремизма и терроризма, продолжена работа 
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по категорированию библиотек, разработке и утверждению паспортов 

безопасности на все библиотеки.  

        На сегодняшний день АПС установлена и функционирует в 17 

библиотеках из 20. Охранной сигнализацией и видеонаблюдением оснащены 

только  Центральная районная библиотека и Детская библиотека.  

15.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

        Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Болотнинская ЦБС» 

проводились за счет ассигнований из местного бюджета, выделенных на 

текущий год на следующие цели: мероприятия по охране труда и пожарной 

безопасности, приобретение товаров для хозяйственных нужд, приобретение 

канцелярских товаров, электротоваров, комплектование книжных фондов (в 

том числе подписка на периодические издания). В 2021 году было 

израсходовано:  

- на ремонт библиотек - 80,0 тысяч рублей: 

- на товары для хозяйственных нужд – 84,0 тысяч рублей; 

-  на комплектование фондов (в том числе на подписку) – 180,0 тысяч рублей; 

- на приобретение мебели (столов, стульев, книжных шкафов стеллажей) – 

164,0 тысяч рублей;  

- на мероприятия по охране труда– 65,0 тысяч рублей.  

15.6. Проблемы модернизации библиотечных зданий 

 

        В Болотнинском районе большую часть жилых домов, школ, детских 

садов, учреждений культуры построили в 70 – 80-х,  а некоторые в 50 – 60-х 

годах прошлого века, и они не рассчитаны на людей с особыми 

потребностями и оказываются недоступными для маломобильных граждан, 

которые в силу различных обстоятельств имеют ограничения в 

передвижении. Они испытывают затруднения, преодолевая препятствия 

(лестницы, высокие ступени, бордюры, пороги). В некоторых случаях 

возможно решение проблемы в устройстве пандуса. Но в большинстве – из-

за большого физического износа зданий и особенностей несущих 

конструкций устройство доступной среды для этой категории граждан 
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остается до сих пор под вопросом. Кроме этого большинство библиотек 

находятся в зданиях сельских клубов и Домов культуры.  Анализ ситуации 

показал, что состояние материально-технической базы библиотек зависит от 

внимания местных властей, экономического и финансового положения 

муниципального образования. Необходима модернизация библиотечных 

зданий и внутреннего пространства, доведение их до уровня современных 

потребностей пользователей и создания условий для без барьерного общения.  

15.7. Краткие выводы по обеспеченности библиотек материально-

техническими ресурсами 

        Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность 

любой библиотеки, является её материально-технические условия. Новые 

приобретения дают новые возможности в работе МКУК «Болотнинская 

ЦБС». Для дальнейшего укрепления материально-технической базы 

библиотек Болотнинского района рекомендуется:  

1. Проводить анализ соответствия состояния материально-технической базы 

библиотек «Нормативам минимального ресурсного обеспечения сельских 

учреждений культуры (общедоступных библиотек и КДУ»), утверждѐнным 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 

20.02.2008 №32, «Модельному стандарту деятельности общедоступной 

библиотеки». Результаты анализа доводить до сведения управления культуры 

и массового спорта администрации Болотнинского района Новосибирской 

области.  

2. Добиваться включения вопросов финансового обеспечения сохранности 

зданий, оборудования, фондов, оснащения библиотек оборудованием для 

обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья в 

государственные (муниципальные) программы социокультурного развития, 

разрабатывать программы модернизации библиотек Болотнинского района.  

3. В связи с сокращением сети библиотек, увеличением количества 

населѐнных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, ростом числа 
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пользователей, нуждающихся в обслуживании на дому, добиваться 

обеспечением  библиотек Болотнинского района транспортом. 

 4. Искать источники внебюджетного финансирования, активно участвовать в 

областных программах и проектах, конкурсах всех уровней. 

Работа в этом направлении в 2022 году будет продолжена.  

16. Основные итоги года 

 

        Анализ деятельности МКУК «Болотнинская ЦБС» за отчетный год 

показал, что в связи с ограничениями в работе библиотек, не все задачи, 

поставленные перед Учреждением, были выполнены: снизились цифровые 

показатели, увеличился отток детей и молодежи из библиотек, даже после 

возобновления деятельности учреждения. В то же время произошёл 

заметный рост обращений к сайту МКУК «Болотнинская ЦБС»  и к группам 

в социальных сетях: организовывались виртуальные выставки, обзоры книг, 

акции, размещалась актуальная и полезная информация. Библиотекари 

освоили новые формы онлайн-мероприятий, самостоятельно научились 

создавать интерактивные игры на различных платформах. Активно занялись 

самообразованием, просматривая различные профессиональные вебинары, 

изучая профессиональные периодические издания, в том числе в сети 

Интернет. Приняли участие во многих онлайн - конкурсах, челенджах, 

флешмобах, сетевых акциях, получив более 40 сертификатов, дипломов, 

грамот.       

       Библиотекари МКУК «Болотнинская ЦБС»  продолжают повышать свою 

квалификацию. 22  сотрудника ЦБС, прошли обучение по программам 

повышения квалификации (не менее 16 часов) с выдачей удостоверения. На 

прежнем уровне осталось финансирование на комплектование и подписку. В 

плановом порядке продолжаются работы по отражению  библиотечных 

фондов в электронном каталоге.  

        К сожалению, перед библиотеками по- прежнему стоит ряд нерешённых 

проблем и эти проблемы ежегодны:  
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        − недостаточное финансирование комплектования библиотечных 

фондов и развития материально-технической базы;  

        − отсутствие технических и финансовых возможностей для создания 

условий безбарьерного общения пользователям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

        − капитальный ремонт в 5 структурных подразделениях МКУК 

«Болотнинская ЦБС» библиотек (Байкальская сельская библиотека, 

Кунчурукская  сельская библиотека, Зудовская сельская библиотека, 

Кривояшинская сельская библиотека,  Ояшинская сельская библиотека); 

        − существенный износ техники и отсутствие средств на обновление 

компьютерного парка; 

        −  необходимость повышения квалификации сотрудников Болотнинская 

ЦБС в соответствии с современными профессиональными требованиями. 

       В 2022 году работа МКУК «Болотнинская ЦБС»  будет вестись в 

соответствии с утвержденным Планом работы, в котором отражены 

основные приоритеты и знаменательные даты года. Первоочередные задачи:  

       − содействие продвижению чтения;  

       − дальнейшее совершенствование форм и методов работы библиотек 

МКУК «Болотнинская ЦБС»;  

        − улучшение качества библиотечного обслуживания.  
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Приложение 1 

Всероссийский конкурс социально-значимых проектов «Серебряный возраст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1 

 

 

Международный фестиваль «Книжная Сибирь» 
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Фото 2 
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Творческая встреча с сибирским писателем - членом Союза писателей России автором 

серии книг «Сибириада» Владимиром Топилиным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3 

 

Условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4 
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Помещение Светлополянской сельской библиотеки 

 
Фото 5 

 

Зона просмотра периодических изданий в Центральной районной библиотеке 

 
Фото 6 
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Обслуживание детей 

 
Фото 7 

 

 

Интелектуальная игра «Солдатский бой» 

 
Фото 8 
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Информационный калейдоском «Три цвета Родины» 

 
Фото 9 

Квиз к международному дню родного языка «Наш язык- наш меч, наш свет…»

Фото 10 
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Экологическое путешествие «Землянам чистую планету» в Большечёрновской с/б 

 
Фото 11 

 

Чтение со студентами БПК с обсуждением «Читайте Достоевского, любите Достоевского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12 
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Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь – 2021» 

 
Фото 13 

 

Участие МКУК «Болотнинская ЦБС» в областной акции 

 «Читающая мама - читающая страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото14 
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Варвара Порфирьева - Лауреат 2 степени регионального конкурса чтецов 

 «Чудное мгновение» 

 
Фото 15 

Поэтесса Галина Воробей - победительница Всероссийского ежегодного литературного 

конкурса «Герои Великой Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16 
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Внестационарное обслуживание передвижного библиотечного пункта в селе Турнае

 
Фото 17 

 

Акция «Книга на дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18 
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Зал младшего абонемента Детской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 19 

 

Компьютеризованные места для пользователей среднего абонемента Детской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20 
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Библиотечный пункт НОДБ им. А.М.Горького на базе Детской библиотеки 

 
Фото 21 

 

Внестационарное обслуживание в детском саду  «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22 
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Обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 23 

Сотрудничество МКУК «Болотнинская ЦБС» с ГАУССО НСО  

«Болотнинский психоневрологический интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 24 
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Индивидуальное информирование пользователя библиографом 

Центральной районной библиотеки 

 
Фото 25 

 

Консультация пользователя специалистом ПЦПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 26 



113 

 

Выставка книг писателей – земляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 27 

Историко - краеведческий квест «С поклоном русскому народу сегодня празднуем 

свободу» ко Дню народного единства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 28 



114 

 

Мониторинг «Уровень удовлетворенности качеством оказываемой методической 

помощи» 

в Центральной районной библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 29 

Сертификаты специалистов, проведших повышение квалификации в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 30 
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Помещение Корниловской сельской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 31 

 

Помещение Егоровской сельской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 32 

 

 

 


