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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 

 

Анализируя прошедший 2020 год, хочется отметить, что почти весь год 

библиотеки  МКУК «Болотнинская ЦБС» учились взаимодействовать с 

читателями по новым временным правилам. Отработать в полную меру 

удалось только в 1 квартале. На основании распоряжения администрации 

Болотнинского района Новосибирской области от 23.03. 2020 г. № 226 – р «О 

мерах по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019 - nCov)» обслуживание посетителей в здании библиотек 

Болотнинского района было приостановлено. В связи с этим МКУК 

«Болотнинская ЦБС» перешло на  общение с читателями в онлайн-формате, 

организуя новые виртуальные проекты на официальной странице 

учреждения в сети Интернет и на  страницах в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте, консультируя людей по телефону и на сайте 

через кнопку «Спроси у библиографа».  Уйдя на самоизоляцию ускоренный 

переход к дистанционным формам работы, стал не только инновационной 

формой работы, но и  необходимостью для  библиотек Болотнинского 

района.   
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2020 год был объявлен годом Памяти и славы, в честь 75-летия 

Великой Победы. Специалистами Болотнинской ЦБС был разработан проект 

«Нам жить и помнить», реализация которого должна была стать одними из 

главных событий в библиотечной жизни. Однако запланированные 

мероприятия  поменяли формы и стали сетевыми (Приложение, фото 1). 

20 июля 2020 года библиотеки района открыли двери для читателей - 

работа была выстроена в соответствии с Приказом руководителя от 10.07.2020 

г.  № 9 – Д «О временных правилах пользования в муниципальном казённом 

учреждении культуры Болотнинского района Новосибирской области 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» в условиях 

сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции». Кроме 

предварительной заявки на посещение, обязательным стали термометрия на 

входе в здание, обработка рук дезинфицирующим средством, перчаточно-

масочный режим и помещение книг на пятидневный карантин в специальные 

закрытие боксы. 

График предварительной записи был выстроен таким образом, что 

посетители не контактировали друг с другом, а после каждого посещения 

библиотекари проводили проветривание помещения. В первые дни в 

Центральную районную  и Детскую библиотеки записывались по 52 человека 

– это максимальное количество, которое можно было обслужить с 

соблюдением санитарных норм и правил.  Это говорит о том, что библиотека 

востребована. 

С 18 сентября во исполнении распоряжения администрации 

Болотнинского района Новосибирской области  № 735-р  «Об организации 

деятельности МКУК «Болотнинская ЦБС» муниципальное казенное 

учреждение культуры «Болотнинская централизованная библиотечная 

система» начала полноценно осуществлять свою деятельность без 

предварительной записи читателей, с разрешением проведения массовых 

мероприятий не более 50 %  наполняемости зала, но с соблюдением всех 
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санитарно-эпидемиологических мер, призванных уменьшить вероятность 

распространения коронавирусной инфекции.  

Одним из главных событий в библиотечной жизни стало проведение 

ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека» 

комплексного обследования библиотек Новосибирской области. В период с 19 

по 23 октября прошло обследование Центральной районной библиотеки, 

Детской библиотеки, а также сельских библиотек (Ачинская, Баратаевская, 

Боровская, Дивинская, Егоровская, Кривояшинская) МКУК «Болотнинская 

ЦБС». В рамках комплексного обследования библиотек Болотнинского района 

21 октября на базе Центральной районной библиотеки состоялся областной 

семинар «Развитие общедоступных библиотек в современных условиях: новые 

технологии и новые формы работы», с присутствием всех библиотекарей 

района (Приложение, фото 2). 

2. Библиотечная сеть 
 

Сеть библиотек за три года 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальные библиотеки  1 1 1 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 19 19 18 

Детские библиотеки 1 1 1 

Детские библиотеки в сельской местности 0 0 0 

Библиотеки - структурные подразделения 21 21 20 

Всего 21 21 20 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети: 

 

 В 2020 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, 
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- Баратаевская сельская библиотека, 

- Больше-Черновская сельская библиотека, 

- Боровская сельская библиотека, 

- Варламовская сельская библиотека, 

- Дивинская сельская библиотека, 

- Егоровская сельская библиотека, 

- Зудовская сельская библиотека, 

- Карасевская сельская библиотека, 

- Корниловская сельская библиотека, 

- Кривояшинская сельская библиотека, 

- Кругликовская сельская библиотека, 

- Кунчурукская сельская библиотека, 

- Новобибеевская сельская библиотека, 

- Ояшинская сельская библиотека, 

- Большереченская сельская библиотека, 

- Светлополянская сельская библиотека; 

также на территории Болотнинского района функционируют 10 

пунктов  внестационарного обслуживания. 

2.2. Создание модельных библиотек 
 

Модельных библиотек на территории Болотнинского района нет. Для 

того чтобы вывести библиотеки на соответствие Модельному стандарту,  

необходимо разработать меры по поэтапному внедрению основных 

положений модельного стандарта деятельности библиотек Болотнинского 

района. При положительной реализации, которого планируется открыть 

модельную библиотеку к 2024 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 25 % библиотек Болотнинского района (Центральная районная 
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библиотека, Детская библиотека, Боровская сельская, Ачинская сельская 

библиотека, Егоровская сельская библиотека) соответствуют модельному 

стандарту по таким критериям как: материально-техническое обеспечение 

(состояние помещений, техническое обеспечение, обеспечение современной 

мебелью), организация современного пространства (зонирование помещений, 

состояние библиотечных фондов), реализация культурно – 

просветительского направления: краеведческая деятельность, правовое 

просвещение и патриотическое воспитание, продвижение чтения. Однако 

даже в предложенных трёх 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 

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 
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федерального подчинения) статусом центральной библиотеки и другие 

организационно-правовые действия в 2020 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); 

- среднее число жителей на одну библиотеку – 1337; 

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

библиотечным услугам – 32. 

В  2018 году  проходила независимая оценка качества учреждений 

культуры Новосибирской области. На сайте Болотнинской ЦБС свои отзывы 

оставили более трехсот человек, около 60 % опрошенных оставили 

положительный отзыв об  уровне комфортности и доступности 

библиотечных услуг библиотек Болотнинского района (Приложение, фото 3). 

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 
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инвалидов. 79 % опрошенных получателей отметили доступность услуг для 

инвалидов удовлетворительной.   

 Специалисты МКУК «Болотнинская ЦБС» 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 25 % (Центральная районная 

библиотека, Детская библиотека, Большереченская сельская библиотека, 

Дивинская сельская библиотека, Новобибеевская 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. В 2019 году в здании, в котором 

находятся Центральная районная и Детская библиотеки были  размещены 

информационные знаки «Желтый круг», тактильные наклейки на лестничные 

пролеты и  резиновые ленты на ступени. В 2020 году на улучшение условий 

доступности финансовые средства не выделялись. 

  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 

работают по сокращенному графику: понедельник – пятница с 12 ч. до 16 ч., 

суббота, воскресенье – выходной. 

4. Основные статистические показатели 
 

В 2020 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», 
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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 

 

 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование 

села 

Количество 

населения 

Расстояние до 

ближайшей библиотеки 

Вид 

транспортной 

связи 

д. Березовка 2 9 - 

 д. Елфимово 151 5 - 

д. Вознесенка 54 4 Рейсовый автобус 

д. Александровка 74 13 - 

д. Мануйлово 91 5 - 

д. Сабановка 38 1 Рейсовый автобус 

д. Таскаево 72 8 Рейсовый автобус 

д. Кандереп 18 5 Рейсовый автобус 

Муниципальное образование 

(поселение) 

Население  Количество 

читателей 

(факт) 

Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

г. Болотное 15478 5059 32,7 

Ачинский сельсовет 575 303 52,7 

Байкальский сельсовет 613 333 54,3 

Баратаевский сельсовет 979 408 41,2 

Боровской сельсовет 807 352 43,6 

Варламовский сельсовет  726 338 46,6 

Дивинский сельсовет 967 354 36,6 

Егоровский сельсовет  1444 577 40 

Зудовский сельсовет 634 242 38,2 

Карасевский сельсовет 887 505 57 

Корниловский сельсовет  473 214 45,2 

Кунчурукский сельсовет 390 205 52,6 

Новобибеевский сельсовет 428 207 48,4 

Ояшинский сельсовет  815 353 43,3 

Светлополянский сельсовет 1518 0 0 

    

Итого по району 26734 9450 35,3 
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д. Краснознаменка 47 5 Рейсовый автобус 

о.п Тын 5 4 - 

д. Киевка 148 3 Рейсовый автобус 

д. Киселевка 13 3 - 

д. Лебяжья 5 8 Рейсовый автобус 

д. Терск 56 25 - 

д. Чахлово 139 1 - 

д. Козловка 109 7 Рейсовый автобус 

д. Верхний Елбак 130 2 Рейсовый автобус 

д. Насоново 4 17 Рейсовый автобус 

д. Новая Поляна 1 18 Рейсовый автобус 

д. Старый Елбак 26 2 Рейсовый автобус 

д. Кармановка 37 11 - 

д. Правососновка 75 11 - 

д. Камень 12 10 - 

д. Старобибеево 23 4 - 

д. Усть-Тула 1 12 - 

д. им.Тельмана 59 7 - 

д. Шумиха 33 16 - 

д. Эстонка 50 8  

д. Горн 114 7 Рейсовый автобус 

п. Зелёная горка 3 8 Рейсовый автобус 

д. Новая Чебула 243 7 Рейсовый автобус 

                                      Итого:   1 833   

 

В МКУК «Болотнинская ЦБС» показатель процента охвата населения 

библиотечным обслуживанием отличается в сельской местности от 

районного центра. Низкий показатель охвата населения в  библиотеках (в 

Центральной  районной библиотеке и Детской библиотеке) связан с тем, что 

в г. Болотное более развернутая сеть библиотек. Библиотечные услуги 

оказывают школьные библиотеки и библиотеки средних учебных заведений. 

В сельской местности в основном это 1 библиотека, поэтому и показатель 

выше.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

Основные показатели деятельности библиотек за 2020 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 
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 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

9650 9450 4000 3865 3500 3410 1900 2175 

Кол-во 

книговыдач 

216600 127600 82000 46858 95000 60156 30000 20586 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

84300 45815 30000 15238 41000 21535 11865 9042 

Число 

обращений в 

библиотеку 

удаленных 

пользователей 

- 5680 - 2540 - 2100 - 1010 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во пользователей, 

всего 

9590 9630 9450 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных условиях 

9334 9379 9051 

Кол-во пользователей во 

внестационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

256 370 399 

Кол-во книговыдачи, 

всего  

215650 217150 128031 

Кол-во книговыдачи в 

стационарном режиме 

215650 217150 127600 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном 

режиме/ удаленном 

режиме 

4544 4663 3794 

Кол-во посещений, всего 

 

82100 84298 45815 

Кол-во посещений в 

стационарных условиях/ 

посещение массовых 

мероприятий 

80844/24133 82893/24961 44261/10860 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

1256/198 1405/210 1554/269 

Кол-во обращений 

удаленных 

пользователей (сайт) 

2119 4669 5680 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

1378 1520 799 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

2427/114 2923/128 2117/287 
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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 

2020 год зарегистрировано 9 450 читателей, посетило 45 815, выдано книг 

127 600. Данные статистические показатели соответствуют установленным 

по фактической доле исполнения показателей национального проекта 

«Культура», уровень 2020 года составляет выполнение плана 35 %  от 2019 

года. 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 2020 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного 

в электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
1,0 0,7 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа 

библиографических записей  

% 

 

 

80,0 

 

100,0 

3. Доля документов, по отношению к которым 

применяются меры защиты (реставрация, консервация, 

стабилизация), от объема соответствующего фонда  

% 

 

20,0 

 
0,0 
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II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 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 25,0 

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 

142 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 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 

22 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

12 

 

15 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

6 

 

7 

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 

 

 

17,3 

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 

 13,3 

 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с 

% 
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 25,0 

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 13,5 

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 

2020 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 

 

32,4 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек  

% 

 

9,0 

 
0,0 

 

5. Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек  
 

Средние показатели Расчет 2018 г. 2019 г. 2020 г. По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

22,5 22,5 13,5 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

населения 

8,2 8,75 1,7 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

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

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

20,8 20,5 20,9 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

7,3 7,3 7,4 7-9 книг 
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Основная потребность, пользователей библиотек МКУК 

«Болотнинская ЦБС» которая, не меняется на протяжении многих лет, это 

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 - 18 333 660 рублей 63 копейки. 

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

от иной приносящей доход деятельности – 0. 

Израсходовано за отчетный период, всего:  

- расходы на оплату труда – 10 594,80; 

- расходы на капитальный ремонт и реконструкцию – 0; 

- расходы на приобретение  (замену) оборудования - 50 000; 

- на комплектование фонда - 330 000; 

- на организацию и проведение мероприятий – 35 000; 

- на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 

лектронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 25 000. 

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

выделяемая на приобретение оборудования, падает, если в 2018 году она 

составляла 518,6 тысяч рублей, в 2019 – 220 тысяч рублей, то в 2020 – всего 

50 тысяч рублей. По комплектованию библиотечных фондов наблюдается 

подобная картина – в 2018 году было выделено 786,3 тысяч рублей, в 2019 – 

450 тысяч рублей, а в 2020 – 330 тысяч рублей. В 2019 году на капитальные 

работы помещений библиотек выделялось 250 тысяч рублей, в   отчетном 

году – 0.  

Можно сделать вывод, что уменьшение финансирования ведет к 

снижению состояния материальной - технической базы. 
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Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Расходы Расчет 2018 г. 2019 г. 2020 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 

1591,8 1786 1934 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

(Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и 

ремонта) на количество 

посещений за год (П): 

Сп = Р : П. 

194 204 399 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

(Р) по смете 

библиотеки на 

количество книговыдач 

за год (В): Св = Р : В. 

73,1 79,2 143,2 

 

Краткие выводы по разделу 

 

Проанализировав финансовые затраты на содержание и деятельность 

библиотек в динамике за три года, можно увидеть, что за 2020 год почти 

вдвое выросли расходы на одно посещение и  на одну документовыдачу.  А 

вот финансирование на развитие материально-технической базы падает. 

Уменьшение в отчетном году произошло из-за того, что не было 

поступлений на эти цели из областного и федерального бюджетов, а также 

сократился местный бюджет.  Платные услуги МКУК «Болотнинская ЦБС» 

не оказывает. 
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7. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 
 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2018 5,023 3,094 199,546 215,650 

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

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

+/- к прошлому 

году 

-1,267 -2,637 -0,234 -89,550 

 

Библиотечные фонды разнообразны по своему составу и их основа это 

книги. Одним из важнейших показателей работы библиотеки является 

книгообеспеченность жителей Болотнинского района. В 2020 на 

комплектование фонда по муниципальной  программе «Развитие культуры 

Болотнинского района на 2019 – 2021 годы» было выделено 125,0 тысяч 

рублей на книги,  205,0 тысяч рублей на формирование фонда подписными 

изданиями. Всего из бюджета района было выделено  330, 0 тысяч рублей. 

На эти средства были приобретены 416 экземпляров книг: в 

Центральную районную библиотеку 157 экземпляров и в Детскую 

библиотеку -  259 экземпляров. Основу всех поступлений составляют 

печатные издания. По содержанию преобладает художественная литература, 

в отраслевом аспекте литература общественно-политической тематики. На 

выделенные финансовые средства приобретена литература в ООО 

«СиБиКом». 

В отчетном 2020 году – 3 808 экземпляров новых поступлений, по 

сравнению с прошлым годом уменьшение произошло на 1 267 экземпляров. 

Также произошло уменьшение количества периодических  изданий, в 2020 

году на учет поставлено меньше по сравнению с 2019 годом. Всего в 

библиотеки поступило  2 845 экземпляров журналов и газет.  Ряд изданий 

поступило из обменно-резервного фонда, а также в дар от читателей и 

местных авторов. 

Видовой состав фонда 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 
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году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  199,546 197,942 197,708 -0,234 

Печатные издания (тыс. экз.) 199,257 197,653 197,708 -0,55 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

0,283 0,283 0 0 

Другие виды (тыс. экз.) 0,06 0,06 0 0 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому году 

всего 199,546 197,942 197,708 -0,234 

в том числе:  

общественно-

политическая 

26,753 26,560 26,993 +0,433 

естественные 

науки, география, 

медицина 

9,199 9,066 9,067 +0,01 

техническая 4,891 4,505 4,282 -0,223 

сельское хозяйство 3,675 3,852 4,098 +0,246 

искусство, спорт 5,267 5,181 5,096 -0,85 

художественная 116,818 116,944 116,596 -0,348 

языкознание, 

филология  

9,834 9,820 9,804 -0,16 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0 0 0 0 

детская 23,109 22,014 21,772 -0,242 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 1000 

жителей) 

 
 2018г. Выполнение 

к нормативу 

2019г. Выполнение 

к нормативу 

2020г. Выполнение 

к нормативу 

+/- к 

прошло

му году 

Печатных 

изданий 

5023 184 4951 187 3808 142 -1143 

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 

носителей 

0 0 124 4,6 0 0 0 

Всего 5023 184 5075 191,6 3808 142 -1143 
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Раздел знания 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 Поступило,  

экз. 

Выбыло,  

экз. 

Поступило, 

экз. 

Выбыло, 

экз. 

Поступило, 

экз. 

Выбыло, 

экз. 

всего 2200 0 2848 4519 2845 2102 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1222 0 1825 2175 1609 1002 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

368 0 285 452 171 126 

техническая 19 0 77 379 69 153 

сельское 

хозяйство 

348 0 477 269 395 108 

искусство, спорт 0 0 22 54 29 24 

художественная 0 0 6 78 9 54 

языкознание, 

филология  

0 0 12 6 12 0 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0 0 0 0 0 0 

детская 243 0 144 1106 551 635 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 

 
Выбытие из фондов 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 3094 6555 3753 -2802 

Электронных документов на съемных 

носителях 

0 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 0 

Документы на других видах носителей 0 124 289 +165 

Всего 3094 6679 4042 -2637 

 

Причины исключения изданий 

 

Причины 

исключения 

изданий 

2018 г. 2019 г. 2020 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 3094  6679  4042  

Ветхость 2677 86,5 1318 20,0 1326 32,8 

Устаревшие по 

содержанию 

249 8 5151 77,0 2570 63,8 

Утеряны читателями 160 5,2 210 3,0 146 3,6 

Недостача (по 3 0,1 0 0 0 0 
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результатам 

проверок библ. 

фонда) 

Непрофильность 

(дублетность) 

0 0 0 0 0 0 

Иное 5 0,2 0 0 0 0 

 

Для сохранения значимости фонда библиотеки ежегодно производится 

тщательный отбор и списание устаревшей, непрофильной, малоиспользуемой 

и ветхой литературы, востребованные издания отражаются в картотеке 

отказов для дальнейшего докомплектования. В учреждении проведена 

следующая работа с фондами по списанию документов: отбор и списание 

устаревшей, ветхой и утерянной литературы, предварительно перед 

списанием каждому отделу и филиалу была оказана консультативная помощь 

при отборе литературы на списание.  В отчетном году исключено 4 042 

экземпляров. Из них: по ветхости – 1 316 экземпляров, устаревших – 2 570 

экземпляров, утраченные читателями – 146 экземпляров. Обновляемость 

фондов  - 1,93 %. Обращаемость фондов  - 64,5 %. 

Выдача документов библиотечного фонда 

 

Выдано 

 экз. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

всего 215650 217150 127600 -89550 

в том числе:  

общественно-

политическая 

34895 26489 27079 +590 

естественные науки, 

география, медицина 

974 9864 9191 -673 

техническая 697 4710 4082 -628 

сельское хозяйство 789 928 3190 +2262 

искусство, спорт 586 1947 1630 -317 

художественная 126 127297 59976 -67321 

языкознание, 

филология  

956 1016 1026 +10 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

996 614 512 -102 

детская 49396 44285 20914 -23371 
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Отказы 

 

Виды отказов 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Классическая 

литература 

72 80 84 +4 

Современные 

авторы 

660 720 752 +32 

Отраслевая 

литература 

35 37 42 +5 

Краеведческая 

литература 

9 10 12 +2 

Детская и 

подростковая 

литература 

413 420 434 +14 

Периодические 

издания 

35 37 40 +3 

 

Библиотечный фонд не может существовать без периодических 

изданий, роль  периодической  печати  в  жизни  общества  велика.  Газеты  и 

журналы  несут  читателям  оперативную  информацию  обо  всём,  что 

происходит  вокруг,  освещают  наиболее  интересные  события,  факты, 

сведения, отвечают на интересующие нас вопросы. В журналах содержатся 

оперативные  сведения  практически  по  любой  теме.  С  помощью 

периодических изданий можно работать над расширением познавательного 

интереса,  воспитывать  лучшие  черты  характера. 

Периодические  издания играют  неоценимую  роль  в  воспитании  

молодого  поколения:  как  очень мобильный  способ  получения  

информации,  они  отражают    многие современные  проблемы  молодёжи  и  

тем  самым  способствуют её социализации.  Детские  газеты  и  журналы  

способствуют  расширению познавательных  интересов  детей,  стремятся  

формировать  сознательное отношение  к  учению – главной  трудовой  

деятельности  учащихся. Не смотря на то, что подписка на периодические 

издания с каждым годом дорожает, МКУК Болотнинская «ЦБС» в 2020 г. 

было выделено на подписку 204 967,18 тыс. руб., что меньше по сравнению с 

2019 годом на 198 019,70 тыс. руб.  
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В 2020 году в  Центральную районную библиотеку было выписано 20 

наименование  журналов и 34 наименований  газет, в Детскую библиотеку –

43 наименований журналов и 4 наименования газет, в каждую сельскую 

библиотеку – 9  наименований журналов и 7 наименование газет.  

  Оформлена подписка на I полугодие 2021года. Центральная районная 

библиотека будет получать 10 наименование газет и 15 наименование 

журналов. Детская библиотека – 1 наименование газеты, 28 наименование  

журналов. Сельским библиотекам оформлена подписка на I полугодие 2021 

года  на сумму 61 912  рублей 24 копеек. Каждая сельская библиотека 

получит 6 наименований журналов и 4 наименования газет. 

Всего на комплектование  книжного фонда было   выделено 329 885 

рублей 18  копеек. Основные источники комплектования текущего года: 

«СиБиКом». Из Обменно - резервного фонда НГОНБ  поступают книги 

краеведческой тематики, в дар от читателей и общественных организаций - в 

качестве пожертвования. 

Проверка и передача фондов библиотек 

 

Виды 

проверок 
  2018 г. 

 

  2019 г.      2020 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           0         0         3 27,262 2 16,290 

Внеплановая 6 47,576         0        0 2 12,374 

 

В текущем году была проведена определенная работа с задолжниками 

библиотек, оформлена тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен 

утраченных. Это результат проведения месячника по сохранности книжного 

фонда, который проходит с 15 мая по 15 июня 2020 года.  Принято взамен 

утраченных читателями  - 168 экземпляров книг и брошюр.  

В сельских библиотеках прошло 2 проверки фонда. Создана комиссия 

по проверки фонда из состава работников Центральной районной 

библиотеки. Отделом комплектования и обработки сделано 8 выездов в 

проверяемые сельские библиотеки с оказанием методической  помощи. В 
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ходе проверки были даны консультации по составлению актов, заполнению 

книги суммарного учета, тетради учета книг принятых взамен утерянных, 

расстановке фонда по ББК,  по заполнению картотеки периодических 

изданий.  

Всего в течение года в сельские библиотеки сделано  20 выездов. В 

процессе работы с книжным фондом, библиотекари ведут отбор ветхих книг, 

требующих ремонта. В МКУК «Болотнинская ЦБС» реставрация книг не 

ведётся,     но специалистами библиотеки систематически проводится работа 

по ремонту книг. В 2020 году отремонтировано 3 625 экземпляров книг и 

брошюр. 

Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 0.  

Обеспечение сохранности фонда – одна из основных задач работников 

библиотек в целях обеспечения сохранности фонда применяется комплекс 

мер по безопасности фондов: охрана от хищений, предотвращение от 

стихийных бедствий, систематический контроль за соблюдением проверки 

пожарной безопасности, осуществляется замена изношенных и утерянных 

документов равноценными, проводится воспитательная работа с 

пользователями о бережном отношении к книге, своевременный ремонт 

поврежденных изданий, регулярно удалялась пыль с книг, ежемесячно 

проводились санитарные дни. В 2020 году произошли аварийные ситуации в  

зданиях СДК с. Егоровка произошёл пожар, в СК  с. Корнилово  обрушение 

крыши, протечка крыши  произошла в ДК д. Большая Чёрная. Библиотечные 

фонды и помещения библиотек не пострадали. На период ремонтных работ 

деятельность библиотек была приостановлена, в настоящее время работа с 

населением полностью  возобновлена.  

В начале 2020 года произошло слияние фондов Сибирякской сельской 

библиотеки и  Светлополянской  сельской библиотеки.   

 

8. Электронные и сетевые ресурсы 
 

В 2020 году в электронный каталог  было внесено 691 бибзапись и 

совокупный объем  доступных в сети Интернет составляет 77 340.  В конце 
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2018 года в базу  НСО  внесено 100% от общего фонда библиотек 

Болотнинского района. При плане доли библиографических записей, 

отображенных в электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей в 80 % фактически отображены 100 %.  В данный момент в 

электронный каталог вносятся только новые поступления. 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

 

  2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

70,141 76,649 77,340 +0,691 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

70,141 76,649 77,340 +0,691 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

 
Наименование библиотеки  

 

 

 

Количество обращений к ЭК 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

МКУК «Болотнинская ЦБС» 624 822 793 - 29 

 

Болотнинская ЦБС участвует в создании региональной БД 

«Краеведческая аналитика». В  2018 году были внесены  1 077 статей о 

наших земляках и значимых событиях района,  в 2019 году эта цифра 

составила – 302, а в 2020  – 120 статей. Уменьшение количества, внесенных 

статей связано с тем, что в 2020 году обрабатывались газеты 40 -50 годов, в 

которых мало описательных краеведческих статей, в номерах, в основном 

присутствуют таблицы соцсоревнований тех лет.  

Оцифровка документов библиотечного фонда   

МКУК «Болотнинская ЦБС» 

 Оцифровка газет и журналов занимает особое место - это диктует 

время. В газетах собрана не просто информация, а новости, факты, 

исторические события времени их издания. МКУК «Болотнинская ЦБС» 

каждый месяц вносят оцифрованные номера районной газеты «Путь Ильича»  

в базу данных  «СК НСО цифровых ресурсов». 
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На 2020 год  в оцифрованном виде в АБИС ОРАС Global  для доступа 

читателей внесены номера с 1931 года  по 1983 годы. План по оцифровки 

газеты «Путь Ильича» составляет 1 200 экземпляров. За 2018 год было 

введено 1 686 документов.  В 2019 году введено 1 701 документ. В 2020 году 

выложено в общий доступ 1 401  документ.  

Показатели по оцифровке документов за три года 

 

Анализ использования базы данных цифровых ресурсов показал, что 

данное направление    пользуется  популярностью у  читателей. Учреждением  

ведется  планомерная работа по поляризации цифровых знаний среди 

жителей Болотнинского района. Для читателей в электронном виде на 2020  

доступно 6 027  документов.  

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 
 

На конец 2020 года собственной электронной базы данных на сайте 

МКУК «Болотнинская ЦБС» не создано. Но уже сделана рубрика 

краеведческие ресурсы, в которую ежемесячно вливаются документы  

краеведческой направленности. На данный момент ведется работа по 

оформлению, составлению документов с соблюдением нормативных 

требований. 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 
 

Для доступа к ресурсам НЭБ Центральная районная библиотека 

заключила договор (101/ НЭБ/ 5424) от 12.12.2018 года о подключении к 

НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ. Центральная районная 

библиотека является бесплатной точкой доступа к «НЭБ», в которой любой 

пользователь может получить документы без регистрации.  Ответственный за 

Год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

План 1200 экз. 1200 экз. 1200 экз. 

Новые записи в ЭК 1686 экз. 1701 экз. 1401 экз. 

Общий объём в ЭК 2925 экз. 4626 экз.  6027 экз. 
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доступ  к объектам НЭБ программист Центральной районной библиотеки. 

Бесплатный доступ к ресурсам НЭБ организован и на сайте МКУК 

«Болотнинская ЦБС» Пользователи сайта имеют возможность удалённо 

воспользоваться этим ресурсом.  

В 2020 году ресурсом Национальной электронной библиотеки 

воспользовались 26 человек. Книговыдача составила 33 документа. По 

сравнению с 2019 годом количество взятых документов увеличилось в 3 раза. 

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

Пользователи библиотеки предпочитают читать электронные книги через 

библиотеку «Литрес».  В 2020 году читатели взяли через электронную 

библиотеку 1 508 книг. По диаграмме можно посмотреть динамику 

увеличения роста показателей по сравнению с предыдущими годами. 

 

 
 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
 

С образованием нового учреждения в 2018 году было принято решение 

об открытии официального сайта МКУК «Болотнинская ЦБС» (адрес сайта 

www.bltlib.ru.) (Приложение, фото 4). 19 муниципальных библиотек 

Болотнинского района имеют свои страницы на сайте. (Центральная детская 

библиотека, 18 сельских библиотек).  

Представительство в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1 0 1825 4669 5680 +1011 

0

500
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1500

2000

2018 г. - 144 экз. 2019 г. - 343 экз. 2020 г. - 1508 экз.

книговыдача Литрес 

книговыдача, экз.
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2 Социальные сети: 1 1 2 +1  144 9500 +9356 

ВКонтакте 1 1 1 0 0  1500  

Facebook         

Instagram         

Oдноклассники  1 1 2 +1  144 8000 +7856 

3 Блоги 1 1 1 0     

 

Все учреждения МКУК «Болотнинская ЦБС» подключены к сети 

интернет. 13 библиотек из 20 имеют широкополосный доступ в Интернет. 

Над размещением контента работает программист. Обновление сайта – 

это ежедневная, не прекращающаяся работа. Посещаемость сайта за 2020 год 

составляет 5 680 посещений, 11 000 просмотров. По диаграмме можно 

посмотреть динамику увеличения роста показателей по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

 
 

Внедрение новых инновационных форм, размещение ссылок на 

ресурсы других электронных библиотек (Литрес, НЭБ), продвижение сайта 

библиотеки в социальных сетях повлияло на рост посещаемости сайта.  

Самым востребованным ресурсом является электронный каталог 

библиотеки, который работает в режиме реального времени и предоставляет 

читателям информацию о составе библиотечных фондов и наличии 

конкретных документов. Электронный каталог служит единой точкой 

доступа к библиографической информации, и внешним ресурсам электронно-

библиотечных систем (ЭБС). Для удаленных пользователей доступны такие 

средства, как: 

- онлайн регистрация читателей, открывающая доступ к услугам 

библиотеки, 

0

2000

4000

6000

2018 г. - 1825 2019 г. - 4669 2020 г. - 5680

посещения сайта МКУК "Болотнинская ЦБС"

посещения



30 

 

- удаленный заказ литературы через электронный каталог НГОНБ, 

позволяющий оформить требование на необходимые пользователю издания. 

Библиотека, наряду с традиционными формами работы с сайтом: 

виртуальные выставки, медиа - презентации, рекомендательные списки, 

виртуальные путешествия начала активно использовать новую 

интерактивную форму работы с пользователями -  Веб-квест.  

Важным условием эффективного обслуживания удаленных 

пользователей является создание комфортной информационной онлайн 

среды. Виртуальное библиотечное обслуживание соответствует 

современным требования и ожиданиям пользователей, является удобной 

формой взаимодействия библиотеки и ее читателей. Для пользователей 

предложен весь спектр условий для посещения онлайн-мероприятий, 

соблюдены все условия для посещения мероприятий в онлайн - формате: 

версия для слабовидящих, продуманная структура, карта сайта, форма 

обратной связи, доступ к мероприятиям в два клика, оперативность 

обновления информации, единство дизайна всех разделов. 

В 2020 году продолжили работать группы в социальных сетях «В 

контакте», «Одноклассники». Всего в группах 9 500 просмотров.  

По диаграмме можно посмотреть динамику увеличения роста 

показателей по сравнению с предыдущими годами. 

 
 

 

В группах размещается и обновляется такая информация, как афиши, 

анонсы, видеоматериалы, фотогалерея, новости. Размещаются конкурсы, 
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сетевые акции, виртуальные экскурсии по библиотеке, онлайн -  презентации, 

обзоры книг.  

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 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн (сайт 

библиотеки и сайт 

«Государственная услуга») 

0 0 0 0 

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     

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 

 

В 2020 году специалистами Центральной районной библиотекой 

проводилась целенаправленная работа по продвижению сайта библиотеки, 

обновлению и дополнению информации на его страницах. В 4 квартале 2020 

года центральная районная библиотека зарегистрировалась на официальном 

сайте PRO.Культура.РФ. Публикаций анонсов мероприятий на портале в 

2020 году «Культура.РФ» размещено не было. На 2021 год запланировано 10 

публикаций мероприятий. 
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9. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Основными направлениями библиотечного обслуживания МКУК 

«Болотнинская ЦБС»  в 2020 году стали: 

- формирование гражданско - патриотического сознания; 

- экологическое просвещение населения; 

- формирование здорового образа жизни 

- духовно-нравственное воспитание; 

- продвижение традиционных семейных ценностей; 

- продвижение книги и чтения. 

Главными задачами библиотечной деятельности в 2020 году были 

организация обслуживания пользователей в удалённом доступе и переход к 

дистанционным формам работы в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

Программно-целевое планирование лежит в основе всей 

деятельности библиотек ЦБС.  

В течение 2020 года учреждение работало в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Болотнинского района на 2019 - 2021 годы», 

включающей подпрограмму «Библиотечное дело»; стратегической 

программы развития МКУК «Болотнинская ЦБС» до 2022 года. 

Основные мероприятия библиотек Болотнинского района прошли в 

рамках Года памяти и славы, 150-летия со дня рождения И.А. Бунина. 

Большое влияние на развитие библиотечного дела оказывает 

программно - проектная деятельность.  

Работа Детской библиотеки в 2020 году велась по программам: 

«Вместе с книгой мы растём»; «Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!»; «Я патриот 

своей страны!».   

Центральной районной библиотекой были реализованы следующие 

проекты: «А я люблю места свои родные»; «Сохраним красоту»; «И 
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гражданином быть обязан», «Правовая информация на каждый день»; «Нам 

жить и помнить»; «Школа библиотечной практики». 

  Сельские библиотеки вели активную проектную деятельность в 

отчетнов году: «Кукольный театр как форма работы с книгой» 

(Кругликовская с/б);  «Раз словечко, два словечко…» (Егоровская с/б); 

«Экология вокруг нас» (Карасевская с/б); «Природы затаенное дыханье» 

(Баратаевская с/б); «Жить в согласии с природой» (Новобибеевская с/б); 

«Виртуальный музей «Страницы памяти» (Кругликовская с/б); «Под 

салютом Великой Победы» (Корниловская с/б); «Спасибо бабушке и деду за 

их Великую Победу!» (Егоровская с/б);  «Воспитание через православные 

праздники» (Байкальская с/б). 

    В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне МКУК 

«Болотнинская ЦБС» был разработан проект по патриотическому 

воспитанию «Нам жить и помнить», основной целью которого является 

нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через 

совместные виды деятельности библиотекарей, библиографов, педагогов, 

общественности. 

Реализация проекта началась с участия МКУК «Болотнинская ЦБС» во 

всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» (Приложение, фото 5). 

Центральной районной библиотекой в рамках акции были проведены - час 

памяти «Навеки в памяти народной непокоренный Ленинград», 

всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».  

В сельских библиотеках Болотнинского района прошел ряд 

мероприятий в рамках акции, участниками которых стали более 150 человек: 

час поэзии «Голос блокадного Ленинграда» (Кунчурукская с/б); урок 

мужества «Дети Блокадного Ленинграда» (Егоровская с/б); историко-

литературный час «Ленинград в годы блокады» (Баратаевская с/б); час 

исторической памяти «Блокада и ее герои» (Ояшинская с/б), урок памяти 

«Война и дети» (Дивинская с/б). 
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В феврале в Центральной районной библиотеке прошла неделя юного 

патриота «Мы знаем. Мы помним», в рамках которой состоялась  районная 

презентация школ, которые носят имена героев «Герои нашего села». 

Участниками этого мероприятия стали 8 сельских библиотек (Приложение, 

фото 6).  

С февраля по март МКУК «Болотнинская ЦБС» совместно с 

информационным центром «Диалог» был запущен видеофлешмоб «Стихи 

читаем о войне».  Участниками флешмоба стали  учащиеся школ города и 

района. Видеозаписи чтения литературных произведений о войне были 

опубликованы в группах информационного центра «Диалог»  в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» (Приложение, фото 7). Данное 

мероприятие получило большой отклик в социальных сетях среди жителей 

нашего района.  

С 23 марта 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией МКУК «Болотнинская ЦБС» перешла на дистанционное 

обслуживание читателей. Проведение массовых мероприятий в сфере 

культуры, в том числе творческих, конкурсных, научно-методических, 

культурно-просветительских и развлекательных было приостановлено до 18 

сентября. В связи с этим реализация мероприятий в рамках проекта была 

переведена в онлайн-режим. 

В рамках проекта  родилась идея о ведении информ досье «Болотное во 

время войны» #кПобедеденьзаднём. Переработав выпуски районной газеты 

«Путь Ильича» за период от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года, 

библиографы отобрали самые интересные и значимые статьи о том времени 

и стали размещать их на официальном сайте МКУК «Болотнинская ЦБС», в 

городских группах в социальных сетях.  

Одной из основных функций, которая определяет социальную 

значимость библиотеки, остается культурно-просветительская 

деятельность.  
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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 в социальных сетях. Это такие 

формы как: квесты, 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, дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, 

общественные организации (Совет ветеранов, общество инвалидов). 

Одним из приоритетных направлений культурно – просветительской 

деятельности библиотек остается патриотическое воспитание. 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи в 

библиотеках Болотнинского района были проведены памятные мероприятия, 

посвященные Дню вывода Советских войск из Афганистана. В библиотеках 

были проведены тематические часы мужества, реквием-беседы, встречи с 

воинами-интернационалистами, литературно-музыкальные часы: «Пусть 

память говорит» (Боровская с/б), «Хранят сердца» (Баратаевская с/б), 

«Афганская война в судьбах земляков» (Варламовская с/б), «Афганистан – 

незаживающая рана» (Большереченская  с/б) и др. Участниками мероприятий 

стали более 250 человек. 

Для юношества была разработана интеллектуальная игра «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).  

День Победы прошёл в Болотнинской ЦБС в 2020 году в онлайн-

режиме. На официальном сайте была выставлена видеопрограмма «Этих 

дней не смолкнет Слава!» о жизни Болотнинского района во время войны, 
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которая транслировалась на большом  светодиодном уличном экране для 

жителей и гостей города. 

В День памяти и скорби МКУК «Болотнинская ЦБС» подготовила 

специальную программу онлайн-мероприятий «Дорогами войны», которая 

была представлена на официальном сайте библиотеки. Программа включала 

в себя: виртуальные обзоры  книг из фондов библиотеки, посвященных дню 

начала Великой Отечественной войне, также для всех посетителей сайта 

была доступна подборка фильмов на эту тему. Каждый желающий на сайте 

библиотеки мог принять участие в онлайн-викторине по произведениям 

художественной литературы «Строки, опаленные войной…», по итогу 

которой участник мог получить электронный диплом. 

Корниловская сельская библиотека в преддверии Дня памяти и скорби 

на своей  странице на официальном сайте библиотеки предложила к 

просмотру  документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».  

В преддверии Дня России библиотекари МКУК «Болотнинская ЦБС» 

приняли участие во всероссийских флешмобах и челленджах.  

Всероссийский флешмоб «Будущее России» объединил 23 юных 

читателя. Ребята записывали и выкладывали в социальные сети видеоролики, 

в которых ребёнок отвечает на вопрос "Что я сделаю для России, когда 

вырасту?" под хэштегом акции: #МыБудущееРоссии. 

Литературный челлендж #Библиотека_о_России объединил всю 

библиотечную систему, библиотекари читали строки любимых поэтов о 

Родине, выкладывали в социальные сети свои видеозаписи (Приложение, 

фото 9).   

Библиотеки приняли активное участие в федеральных акции «Окна 

России» и флешмобе #МыРоссия, исполнив государственный гимн России. 

На официальном сайте библиотеки большим интересом пользовались 

виртуальный обзор книг «Это все о России», исторический видео-экскурс 

«Путешествие по России», неподдельный интерес у наших пользователей 

вызвала онлайн-викторина «Моя Родина – Россия!». 
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Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек - одно из неотъемлемых направлений деятельности 

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

сложились с центром психологической помощи «Дельфин», комиссией по 

делам несовершеннолетних, отделом социальной защиты населения, 

Центральной районной больницей.  

Активная работа по данному направлению ведется не только Детской и 

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

Варламовской сельской библиотеке была проведена беседа-предупреждение 

«Мир без наркотиков». В Байкальской сельской библиотеке для юношества 

были проведены квилт «Дорога в никуда»,  информационный час «Беда 

зовётся наркомания». Дивинской сельской библиотекой была проведена 

игра-викторина «Мы все недуги победим». 

За отчетный период в библиотеках района было проведено 86 

мероприятий по профилактике вредных привычек, в которых приняло 

участие 2 996 человек. 

В преддверии Дня медицинского работника МКУК «Болотнинская 

ЦБС» присоединилась  к флешмобу #Спасибоврачам, который направлен на 

привлечение внимания к труду врачей. Сотрудниками библиотеки был 

записан видеоролик со словами благодарности всем медицинским 

работникам, которые трудятся в период пандемии коронавируcной 

инфекции. Данный видеоролик был выставлен на официальном сайте 

библиотеки и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и набрал 

большое количество просмотров (Приложение, фото 10). 

В октябре 2020 года МКУК «Болотнинская ЦБС» присоединилась к 

массовому флешмобу – региональной оздоровительной акции «Шаги 

здоровья», организованной в дни Декады пожилых людей в рамках 

национального проекта «Демография». В акции приняли участие 28 

представителей «серебряного возраста» (Приложение, фото 11).  
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Продвижение традиционных семейных ценностей имеет огромное 

значение в деятельности библиотек. Стараясь привлечь пользователей, мы 

продолжали совершенствовать традиционные формы работы, прежде всего 

через раскрытие книжного фонда и выставочную деятельность.  

В преддверии женского дня в Центральной библиотеке состоялась 

сюжетно-развлекательная программа «Незабываемые встречи».  

В День семьи, любви и верности на сайте библиотеки наши читатели 

смогли познакомиться с историей Дня семьи, любви и верности. Благодаря 

тематическим подборкам, все желающие смогли выбрать художественные 

произведения современных авторов о семье, семейных ценностях, любви и 

верности в виртуальных книжных выставках «Любви и верности пример», 

«Семья – это то, что с тобою всегда». 

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, 

направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают 

позитивный образ библиотеки. 

 2020 год Указом Президента РФ был объявлен годом празднования 

150-летия со дня рождения И.А. Бунина.  

На официальном сайте библиотеки были размещены мероприятия, 

приуроченные этой юбилейной дате: видеопутешествие «Бунинские места в 

России» онлайн-викторина «Иван Алексеевич Бунин. Жизнь, судьба, 

творчество». 

В сельских библиотеках прошел цикл юбилейных мероприятий: 

литературное знакомство «Далекий остров чудный» (Варламовская с/б), 

литературный час «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада (Байкальская с/б), литературное путешествие «Войди в мой 

мир, и ты его полюбишь» (Корниловская с/б). 
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В 2020 году МКУК «Болотнинская ЦБС» подготовила программу 

онлайн-мероприятий, посвященных Пушкинскому дню России «Читайте 

Пушкина, друзья!», которая была представлена на официальном сайте 

библиотеки: онлайн-викторина  «Наши любимые сказки и мультики» 

(Байкальская с/б), инфоурок «Читаем Пушкина» (Боровская с/б), викторина 

«На солнечной полянке Лукоморья» (Варламовская с/б), мультпоказ 

«Здравствуй, Лукоморье!» (Кунчурукская с/б), видеовикторина «По 

страницам любимых сказок» (Новобибеевская с/б).  

        В отчетном году впервые в Болотнинском районе состоялся 

отборочный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница 21».  В 

Чемпионате приняли участие 9 самых талантливых и артистичных 

старшеклассников района. Победитель будет представлять Болотнинский 

район на региональном этапе Чемпионата, который состоится в марте 2021 

года в г. Бердске (Приложение, фото 12). 

1 декабря, в Международный день благотворительности, Болотнинская 

ЦБС присоединилась к благотворительной акции #ЩедрыйВторник. В 

рамках акции сотрудниками  библиотеки были  переданы более 90 

экземпляров книг и периодики из фондов Центральной районной библиотеки  

пациентам инфекционного отделения Болотнинской центральной районной 

больницы (Приложение, фото 13).  

 Следует отметить награды, заслуженные нашими читателями в 2020 

году, за участие в региональных конкурсах.  

 Ксения Баранова стала обладателем Специального Диплома за участие 

в Областном конкурсе чтецов «Юрий Магалиф: «Серебро да бирюза…»  в 

рамках второй областной программы «Магалифовские чтения. Не просто 

лирика и сказки».  

Буслов Валерий Иванович стал лауреатом 2 степени литературно-

художественного конкурса имени П.П. Дедова в номинации 

«Литературоведение» за статью «Моя несбывшаяся мечта».  
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Краткие выводы по разделу 

Сложная эпидемиологическая обстановка дала возможность показать, 

насколько востребованы онлайн-сервисы библиотеки и мероприятия, 

проводимые в Сети. МКУК «Болотнинская ЦБС» активно работала в 

виртуальном пространстве. Работа велась по основным направлениям 

деятельности. На официальном сайте и в социальных сетях на страницах 

учреждения в течение отчетного года размещались мастер-классы, 

видеожурналы, видеофестивали, онлайн-экскурсы, познавательные 

видеоролики, флешмобы, проведение литературных онлайн-викторин, 

квестов  и конкурсов. 

Наиболее распространенной формой деятельности, позволяющей 

привлечь читателей,  остаются  массовые мероприятия.  

Подводя итоги проделанной работы по продвижению книги и чтения, 

следует подчеркнуть, библиотечную жизнь сегодня нельзя назвать скучной. 

Стремительно меняющееся время заставляет нас вносить инновации в 

каждодневную работу муниципальных библиотек. Сотрудники библиотеки 

находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и 

методы работы.  

Внестационарное обслуживание 

 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного 

обслуживания в 2020 году библиотеками МКУК «Болотнинская ЦБС» была 

организована работа в 10 внестационарных пунктах.  

 

 Количество  Количество библиотек 

2018г. 2019 г. 2020 

г. 

+/- к 

прошло- 

му году 

2018г. 2019г. 2020г. +/- к 

прошло

му году 

Библиотеч

ные 

пункты 

выдачи   

8 10 10 0 3 4 4 0 

Обслужива

ние на 

дому/ 

книгоноше

ство 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 5 внестационарных 

пунктах: 

Наименование 

села 

Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

докумен 

тов 

д. Витебск 213 
Библиотечный 

пункт 
13 67 144 

д. Киряково 261 
Библиотечный 

пункт 
18 165 390 

с. Малиновка 86 
Библиотечный 

пункт 
16 190 502 

с. Турнаево 251 
Библиотечный 

пункт 
48 130 392 

с. Таганай 199 
Библиотечный 

пункт 
46 138 415 

 Итого 1010  141 690 1843 

 

В городе Болотное внестационарное обслуживание осуществляется в 5 

пунктах: 

Наименование 

организация 

Форма 

обслуживания 

Пользовател

ей 
Посещений 

Выдано 

документов 

Детский сад «Сказка» 
Библиотечный 

пункт 
42 88 176 

Болотнинский 

психоневрологический 

интернат 

Библиотечный 

пункт 
40 165 559 

Специализированный 

дом для одиноких и 

престарелых 

Библиотечный 

пункт 
30 94 282 

Районная организация 

ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, военной 

службы и 

правоохранительных 

органов Болотнинского 

Библиотечный 

пункт 
114 421 742 
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района 

Болотнинская местная 

организация 

«Всероссийское 

общество слепых» 

Библиотечный 

пункт 
32 96 192 

 Итого  258 864 1951 

 

Анализ работы внестационарного обслуживания 

 

Всего в библиотечных пунктах Болотнинского района в 2020 году 

записано 399 пользователей, которые посетили пункты 1 554 раза. 

Книговыдача составила 3 794 экземпляра. Обслуживаются внестационарные 

пункты ежемесячно. Проводится обмен книг, журналов, выполняются 

справки по запросам читателей, согласно плану проводятся мероприятия. 

Специалисты детской библиотеки для своих читателей провели час 

интересных сообщений «Сколько лет конфете», литературную игру «Страна 

чудес Ирины Токмаковой, библиографическую беседку «Зачем книжке 

картинки», урок мужества «Имя твоё неизвестно» и другие.  

Специалисты центральной районной библиотеки при обслуживании 

своих пользователей использовали разнообразные формы работы: 

принимались заявки на литературу, организовывались беседы, обзоры, 

тематические мероприятия. Были организованы и проведены  - час 

краеведения «Многоликая Сибирь», литературный час «В событиях истории 

мы познаём человека», литературный обзор «Поэты и писатели земли 

Болотнинской», литературно-музыкальная композиция «Летят перелётные 

птицы», литературный час «Штрихи к портрету женщины», вечер поэзии 

«Пока горит свеча» и другие.  

Сельские библиотекари, обслуживая населенные пункты в деревне 

Киряково и деревне Малиновка  для своих читателей проводили обзоры книг 

«Знакомые лица на книжных страницах», «Я читаю, я расту», «Советуем 

почитать». Проведено 5 обзоров, для 36 читателей.  

Всего во внестационарных пунктах проведено 18 мероприятий, на 

которых присутствовало 269 читателей. 
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За время работы библиотечных пунктов появились свои постоянные 

читатели, которые делали определённые заказы на книги.  Анализируя опыт 

работы можно сделать положительные выводы, поэтому эта работа будет 

продолжена и в 2021 году. Также в  2021 году планируется открыть 15 

внестационарныйх 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). 

Библиотечное обслуживание детей 

 

В условиях самоизоляции библиотеки Болотнинской ЦБС, работающие 

с детьми, продолжали свою деятельность, предоставляя литературу, 

консультируя, наполняя повседневность своих читателей разнообразными 

событиями, а также стремились к выполнению плановых показателей. 

В течение 2020 года проведено 443 массовых мероприятия для детей, 

которые посетило 5 847  пользователей. Книговыдача составила 60 156 

экземпляров (59 % от планового показателя – 101 500). 

За отчётный период зарегистрировано 3 410 читателей при плановых 

показателях 3 980 (-570); число посещений детей до 14 лет по району 

составило 21 535, что составляет 51 % от плановых показателей  (42 150); 

выполнено 857 консультаций, справок (– 143 от плана в 1 000). Понижение 

показателей связано с введением ограничительных мер в библиотеках ЦБС. 

В виду приостановки деятельности библиотек сайты и социальные сети стали 

проводником к информационным ресурсам широкого круга удалённых 

пользователей. 

Главные события для читателей-детей в рамках деятельности 

библиотек: 

-Продвижение книги и чтения 

С целью приобщения детей к чтению книжный фонд  комплектовался 

художественной литературой разных форматов. Анализируя поступления 

художественной и детской литературы за отчётный период, наблюдаем 
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значительное увеличение фонда по сравнению с 2019 годом.  Велась работа 

по  организации библиотечного пространства (арт-зоны «Книги - воители, 

книги - солдаты» к 75-летию Великой Победы, «Мамы, как пуговки - на них 

всё держится» ко Дню Матери, «Когда часы 12 бьют…» к Новому году). 

Библиотекари и читатели Болотнинской ЦБС активно осваивали работу на 

портале «ВикиСибириаДа», принимая участие в акциях «Однажды в 

библиотеке», «Литературные герои на карте мира», «Сказки сеньора 

Родари», «Любимая книга на экране». В областном конкурсе знатоков сказок 

Ю. Магалифа  «Рази-двази, буба-бэнс!» в номинации «Юный художник» 

одержал победу один из читателей Детской библиотеки. 

К литературным юбилеям в офлайн-формате были проведены квест-

игра» «В поисках капитана Немо» к 150-летию романа Ж. Верна «20 000 лье 

под водой (70 участников) (Приложение, фото 14), обзор-путешествие «В 

мире сказочных приключений братьев Гримм» (Баратаевская с/б, 22 

участника), литературная игра-виктрина «За Коньком-горбунком в сказку 

русскую войдём»  (ДБ, 24 участника) и т. д.  

 В режиме онлайн самой массовой в работе с детьми по этому 

направлению стала акция «Пушкинский день в России (298 участников). 

Детям было предложено разнообразие деятельности: исторические 

материалы, электронные выставки, игротеки, мастер-классы и т. д. В онлайн-

формате прошли  видеопутешествие по книгам «Литературный компас» 

(Большереченская с/б), видеочтения «Сказка про книжку» (Боровская с/б), 

электронная фотовыставка «Мой портрет с любимой книгой» 

(Новобибеевская с/б), онлайн-игротека «Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть!» (Ояшинская с/б) и многое другое. 

В 2020 году жители Болотнинского района смогли совершить 

виртуальную экскурсию по Центральной и Детской библиотекам (128 

участников). 

Инновацией года в работе по привлечению детей к чтению стало 

создание веб- и онлайн-квестов. Особой популярностью у читателей среднего 
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абонемента пользовались веб-квест «Приключения Тома Сойера» (49 

участников) и онлайн-квест «Остров сокровищ» (50 участников), созданные в 

сервисах Learnis и Geniаlly.  

У ребят младшего абонемента наибольший интерес вызвала онлайн-

игротека «Сказочник из Рима» к юбилею Д. Родари (сервис LearningApps, 

ДБ, 82 участника). К 100-летию писателя также прошли  6 викторин, 3 

литературные игры, 5 видеочасов и множество выставок в сельских 

библиотеках, участниками которых стали 150 детей. 

В ноябре был проведён районный читательский фото-конкурс для 

детей «Читающий мир в объективе» (44 участника), который показал, что 

книги и чтение интересны детям в любом формате. 

- Историко-патриотическое направление 

Приоритетное  внимание уделяется  историко-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, с помощью которого библиотекари 

побуждают детей к чтению исторической литературы и прививают чувство 

патриотизма. Библиотеки ЦБС проводят мероприятия, приуроченные ко 

Дням воинской славы и памятным датам России: Дню снятия блокады 

Ленинграда, Дню Сталинградской битвы, Дню юного героя-антифашиста, 

Дню Победы,  Дню памяти и скорби, Дню государственного флага России, 

Дню народного Единства. Проведено более 150 мероприятий 

(патриотические часы, часы памяти, онлайн-уроки и онлай-игры, викторины) 

(Приложение, фото 15). 

  Нововведением патриотического направления стало создание 

интерактивного плаката ко Дню героев Отечества, с помощью элементов 

которого дети смогли узнать историю праздника, но и проверить свою 

эрудицию (23 участника). 

Библиотеки ЦБС вместе со своими читателями приняли участие во 

Всероссийских акциях «Окна Победы», «Окна России», «Будущее России» 

(23 участника), Всероссийской олимпиаде для детей «Символы России. 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» (34 участника). 
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-Духовно-нравственное направление 

Библиотекарями систематически ведётся работа по приобщению  юных 

читателей к нравственным ценностям через книгу и чтение. Хочется 

отметить проект Байкальской с/б «Воспитание через православные 

праздники», в рамках которого прошло 11 мероприятий, знакомящих детей с 

русскими традициями (например, праздник «Рождество означает рождение», 

познавательная программа «Сретение Господне»). 

Уже традиционными формами работы Баратаевской с/б для детей и 

подростков  стали конкурс «С масленицей прощаемся, блинами объедаемся» 

(21 участник), театрализованная игра  на улице «Валенки – шоу» (26 

участников), Зудовской с/б - игра по этикету «Азбука Маркиза Этикета» (19 

участников). 

В Детской библиотеке активно ведётся работа по привитию семейных 

ценностей детям, в том числе, из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. На примере литературных героев библиотекари учат детей любить 

и ценить своих родных и близких (семейный праздник «Число восьмое – не 

простое» (6 семей), игровая программа «С Днём защитника парней, с 

женским днём девчонок!» (24 участника), онлайн мастер-класс «Подарок для 

мамы» (22 участника)). 

На сайте ЦБС была размещена виртуальная выставка «Семья – это то, 

что с тобою всегда», на которой были рекомендованы самые популярные 

книги для семейного чтения.  

- Экологическое направление 

Библиотеки ЦБС являются активными участниками процесса 

экологического просвещения. Сделать работу направления увлекательной и 

результативной помогает осуществление совместных практических дел 

библиотекарей со своими читателями. Так, с ноября по март библиотекарем 

Байкальской с/б и учащимися младших классов Байкальской СОШ была 

проведена экологическая акция «Птичья столовая» (31 участник). Расширить 

свои знания в области экологии школьникам помогли книжные выставки, 
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чтения-обсуждения произведений В. Астафьева, К. Паустовского, Н. Гарина-

Михайловского. 

В 2020 году Детская библиотека реализовала экологическую 

программу «У природы жить учись» для детей младшего возраста, в рамках 

которой прошло 10 мероприятий: экологические часы «Живут на свете 

кошки» для читателей библиотечных пунктов внестационарного 

обслуживания (38 участников), познавательная программа «Где то на белом 

свете» ко Дню белого медведя для воспитанников д/с «Малышок» (22 

участника и т. д.). В Кривояшинской с/б совместно с читателями ежемесячно 

оформлялся эко-календарь. Таким образом, библиотекарь знакомила детей с 

экологическими датами. Также проведена акция «Зелёный мир - наш общий 

дом» с целью воспитания экологической культуры учеников Кривояшинской 

СОШ, в которой приняло участие 40 детей. Новой формой работы 

экологической направленности Детской библиотеки стал тич-ин 

«МУСОР.NET». Участниками дискуссии стало  99 учеников школы № 2 г. 

Болотное. 

-Культурно-досуговая деятельность 

Наряду с организацией детского досуга МКУК «Болотнинская ЦБС» 

занимается просветительской деятельностью. Интересу детей к чтению, 

привлечению к различным областям знаний способствовали  игры-

информины, арт-часы, игротеки, мастер-классы и т. д.  

В течение 2020 года было проведено 110 культурно-просветительских 

мероприятий, которые охватили 17,3 % детей района до 14 лет. 

Традиционно, в преддверии Нового года, 120 первоклассников школ г. 

Болотное стали участниками театрального мини-представления «Сказочный 

переполох», проведённого сотрудниками Детской библиотеки (Приложение, 

фото 16). Удивительное сказочное представление и встреча с литературными 

героями в очередной раз показали, что дети читают и знают сказки.  

Мероприятие под названием «Старый добрый Новый год» для 18 детей, 



48 

 

прошедшее в Новобибеевской с/б, было посвящено традициям празднования 

Старого Нового года.  

В отчётном году, наряду с традиционными новогодними 

мероприятиями, сотрудники Детской библиотеки подготовили онлайн-квест 

«В гости к Деду Морозу», результатом которого стало не только увеличение 

посещений сайта (254 участника), но и прирост новых юных читателей. 

Библиотекарями организуются выставки творческих работ юных 

читателей:  выставка-игра «Читаем, мастерим, играем» (Ояшинская с/б), 

выставка-хобби «Подари себе красоту» (Карасевская с/б), выставка-коллаж 

«Акварельная поляна» (ДБ).  

В библиотеках ЦБС организовано 16 клубов по интересам различной 

направленности, которые активно работали в течение года. 

Работа на «удалёнке» продемонстрировала, что дистанционная форма 

нужна библиотекам не только в период коронавирусной изоляции, т. к. 

подобный формат весьма интересен детям и подросткам. Анализ работы с 

детьми библиотек Болотнинского района в  2020 году показал, насколько 

важно знать и учитывать в библиотечной работе прогнозы развития 

технологий, соответствовать современным требованиям. Потребовались 

новые компетенции библиотекарей. В связи с этим сотрудники МКУК 

«Болотнинская ЦБС»  прошли повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам «Муниципальная общедоступная 

библиотека как центр интеллектуального досуга» (ФГБОУВО «Кемеровский 

институт культуры»), «Современные формы библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей библиотек» (ГАПОУ НСО «НОККиИ),  

«Библиотека в тотальном пространстве. Когда онлайн и офлайн больше 

неразделимы» (ГАУК НСО «НГОНБ»).  

Библиотекари ЦБС отмечают увеличение числа обращений к книгам 

писателей-земляков, изданным и переизданным в 2020 году.  Успехом 

пользовались серии военных книг, которыми была докомплектована ЦБС. 



49 

 

Возрос интерес к литературе для семейного чтения, отраслевой литературе 

(рукоделие, спорт, ЗОЖ). 

В 2020 году сотрудниками библиотек Болотнинской ЦБС приобретён 

опыт в создании и использовании виртуальных и электронных продуктов, 

работы в социальных сетях. Но, к сожалению, устаревающее компьютерное 

оснащение сельских библиотек не даёт в полной мере  повышать качество 

обслуживания, внедрять современные информационные технологии в 

практику работы библиотек, разнообразить ассортимент библиотечных 

услуг. Тем не менее, библиотеки района осуществляют разностороннюю 

работу по пропаганде детского чтения и детской книги. Серьезное внимание 

уделяется информационному воспитанию юных читателей, воспитанию 

культуры чтения. Ведётся  работа по укреплению позитивного имиджа  

библиотек. Есть в работе недостатки, но библиотекари стараются делать всё, 

чтобы в библиотеках  детям было комфортно и уютно. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

В рамках программы «Доступная среда» в Болотнинской ЦБС ведется 

работа по организации обслуживания людей с физическими ограничениями. 

В отчетном году в МКУК «Болотнинская ЦБС» зарегистрировано 402 

читателя с ограниченными возможностями здоровья. Это в два раза больше, 

чем в прошлом 2019 году. 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. 

Проведено 108 акций, встреч, выставок, мероприятий с возможностью 

участия людей с ОВЗ. В связи с пандемией с марта текущего года 

деятельность библиотек стала перемещаться частично в онлайн-

пространство. 

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 
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выходя из дома, поучаствовать в викторинах, посетить виртуальные 

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

МКУК «Болотнинская ЦБС» сотрудничает с Новосибирской областной 

специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, откуда для наших 

пользователей получаем специальную литературу. В отчётном году были 

получены 28 книг с укрупнённым шрифтом, 11 флэш-карт, 15 дисков. 

Возвращено 70 экземпляров специальной литературы. Книгами, учебными 

пособиями, аудиокнигами, взятыми в НОСБ, пользуются читатели 

центральной и сельских библиотек. 

В настоящее время в МКУК «Болотнинская ЦБС» литература с 

укрупненным шрифтом составляет 1,5 % от общего фонда. 

Организация работы направлена, прежде всего, на обеспечение 

доступности, оперативности и комфортности получения информации.  

Работники библиотек оказывают инвалидам помощь в подборе литературы, 

проводят индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и 

потребностей, приглашают посетить массовые мероприятия. 

Информация предоставляется через стенды, тематические папки, 

буклеты. В библиотеках проводятся консультации, информационные часы, 

дни правовых знаний с участием сотрудников Пенсионного фонда, центров 

занятости населения и социальной поддержки. 

Более тесно осуществляется сотрудничество МКУК «Болотнинская 

ЦБС» с ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат». 

Экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья - одна из 

форм работы в целях их успешной социализации в окружающей 

действительности. В период вынужденной изоляции работники библиотеки 

не давали скучать своим читателям. Вместо привычных встреч, наше 

общение приобрело другую форму – обмен книг через социального 

сотрудника. По списку запрашиваемых книг мы организовывали доставку.  

Экскурсии проходили в онлайн-режиме. Познакомиться с новинками, 

выставками, поучаствовать в викторинах, осуществить виртуальное 
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путешествие по библиотеке проживающим психоневрологического 

интерната помогали социальные работники учреждения. В 1 квартале 2020 

года для  проживающих психинтерната, был проведен урок информационной 

грамотности по работе с сайтом библиотеки, участниками которого стал 

21человек.   За год постоянным читателям данного учреждения было выдано 

559 книг.  

       Читатели-инвалиды выделены в отдельную читательскую группу. 

Библиотеки района ведут индивидуальную работу с ними, информируют о 

законодательстве, регламентирующем различные аспекты 

жизнедеятельности инвалидов, оформляют тематические полки: «Правовая 

защита инвалидов», «Право доступное всем», «Инвалиду о нем и для него», 

«Всё о пенсиях для инвалидов».  

       Наша библиотека взаимодействует с органами соцзащиты, Советом 

ветеранов, обществом инвалидов. Более двух лет тесно сотрудничаем с 

реабилитационным центром (КЦСОН). С этой категорией населения созданы 

клубные формирования. 

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»; 

В Центральной районной библиотеке действуют клубы общения для 

пенсионеров и инвалидов: «Родник» (ВОС) в количестве 25 человек, 

«Серебряные ниточки (Дом ветеранов) в количестве 21 человека.  

С людьми пожилого возраста и с особенностями здоровья в первом 

квартале прошедшего года в Центральной районной библиотеке прошло 7 



52 

 

встреч. В мероприятиях приняли участие 104 человека. Среди особо 

понравившихся литературно-музыкальная композиция «Летят перелетные 

птицы», посвященная 120-летию Михаила Васильевича Исаковского 

(Приложение, фото 17). 

Цикл мероприятий провели работники центральной библиотеки 

приуроченных к международному женскому Дню. Праздничные, 

познавательные, развлекательные программы прошли с клубами «Родник»,  

«Серебряные ниточки». В стенах библиотеки в весенний праздник была 

проведена праздничная программа для женщин, состоящих в 

реабилитационном центре.   

В рамках декады для пожилых болотнинские библиотекари провели 

акцию «Книга на дом», в которой приняли участие около 40 человек 

почтенного возраста.     

Получили читатели и адресную помощь – книги на дом. Это новинки, 

первыми читателями которых стали участники акации «Книга на дом».                                      

Районный Букдейтинг «Давай читать вместе!» в декаду инвалидов 

провели библиотекари центральной и сельских библиотек. 

Главный призыв для организаторов и участников заключался в том, 

чтобы не оставить без внимания людей с ограниченными возможностями, 

ветеранов войны, людей, проходящих реабилитацию, заболевших и уже 

находящихся на стадии выздоровления. 

А поводом, конечно же, стали интересные и полюбившиеся читателям 

книги. Это бы была обычная передача книг, если бы не одно но… 

Каждая доставленная книга была рекомендована читателем другому 

читателю, как особо понравившаяся и полюбившаяся. Задачей же 

библиотекарей являлась доставка рекомендуемой книги. А после прочтения 

книг можно встретиться и обсудить особо запомнившиеся экземпляры. 

В акции приняли участие со всего района более 60 читателей, 

городских из которых почти половина.  
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Традиционно год завершился новогодними празднованиями, на одно из 

которых были приглашены люди почтенного возраста и особенностями 

здоровья «Путешествие в пространстве и во времени!» Посетило 

мероприятие 15 человек. 

В плане социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеках выделяют три основные группы 

пользователей: 

- 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).  

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. 

Работа библиотек с читателями с особенностями здоровья перерастает 

в регулярную деятельность. Продолжает развиваться система 

интегрированного библиотечно-информационного обслуживания лиц, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

 

10.  Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

Целью библиографической деятельности библиотек Болотнинского 

района является обеспечение доступа населения к информационным, в 

первую очередь – библиотечным ресурсам. Для удовлетворения запросов 

пользователей используется справочно-библиографический аппарат: 
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Интернет, электронные ресурсы библиотеки, каталоги и картотеки, фонд 

справочной и энциклопедической литературы, тематические папки, 

периодические издания, печатная продукция, подготовленная и выпущенная 

в библиотеке. 

Количество справок и консультаций 

 

 

Всего 

из них: 

с помощью 

традиционного 

каталога 

с помощью 

ЭК 

через 

интернет 

справочно-

библиографический 

фонд 

2020 г. 2117 99 465 855 698 

2019 г. 2795 250 546 1305 694 

2018 г. 3014 396 466 1287 865 

 

В отчётном году в структурных подразделениях МКУК «Болотнинская 

ЦБС» выполнено 2 115 справок. Количество справок уменьшилось, но не на 

много. Справки выполнялись удаленно через средства коммуникации, 

электронную почту, с помощью электронного каталога,  сайт библиотеки, 

социальные сети, групповой чат в WhatsApp.  Учет справок ведется согласно 

рекомендациям НГОНБ. По-прежнему запросы учащихся, студентов,  

молодежи и преподавателей направлены на удовлетворение потребностей, 

возникающих в процессе учебы и по различным специальностям. При 

выполнении справок сотрудники отделов  обращаются не к одному, а 

одновременно к нескольким источникам получения информации: 

справочный фонд, электронные издания, ресурсы Интернет.  

 

Организация и ведение СБА в библиотеках 

Специалисты библиотек Болотнинского района осуществляют 

библиотечно-информационное обслуживание читателей и пользователей в 

стационарном и вне стационарном режимах. В стационарном режиме ведется 

ежедневное справочно-библиографическое обслуживание, 

библиографическое консультирование, проводятся мероприятия по 

повышению информационной культуры, методические мероприятия. Во 

внестационарном режиме проходит справочное обслуживание удаленных 
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пользователей на сайте библиотеке в сервисе Виртуальной справки, 

библиографическое информирование посредством электронных рассылок, 

проводятся мероприятия по повышению информационной грамотности в 

учебных заведениях города и 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. В 2020 году Центральная районная библиотека активно 

использовала интернет – пространство: «В Контакте» и «Одноклассники», 

сайт МКУК «Болотнинская ЦБС». Виды информации разнообразны: 

виртуальные выставки, медиа - презентации, рекомендательные списки.  

 В течение отчётного года для пользователей постоянно проводились 

консультации по работе с программами Word, Excel, Power Point, системой 

«OPAC-Global», с сетью Интернет, электронной почтой. Проводились уроки 

информационной грамотности для  пожилых пользователей библиотеки. 

Велось справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос - 

ответ» посредством сайта, через коммуникационные технологии,   интернет-

технологии.  

В 2020 году в Центральной районной библиотеке после 

консервирования алфавитного каталога организовали отдельную зону с 

двумя автоматизированными рабочими местами, подключенными к сети 

интернет  для читателей (Приложение, фото 18). Пользователи библиотеки 

могут самостоятельно или с помощью библиографа-консультанта 

осуществлять поиск литературы в электронном каталоге OPAC-Global. 

Специальная выделенная зона обслуживания позволила повысить 

востребованность  справочно-библиографического фонда, повысила 

эффективность библиографических услуг, справочно-библиографического 

информационного обслуживания. 
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Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

 

Библиотеками МКУК «Болотнинская ЦБС» осуществлялось 

индивидуальное, групповое, массовое информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей.  

Выявление абонентов индивидуального и коллективного 

информирования осуществляется в процессе работы с читателями путем 

индивидуальных бесед  или по просьбе пользователя.  

Индивидуальным информированием библиотеками МКУК 

«Болотнинская ЦБС» охвачено 120 человек. Это  студенты, врачи, садоводы-

любители, пенсионеры, молодые мамочки.   

Стабилен состав абонентов группового информирования. Это 

коллективы детских садов, школ, администрации, социальных служб. 

Постоянными абонентами коллективного информирования стали 44 

коллектива.  

Коллективное и индивидуальное информирование велось по 

актуальным и социально значимым темам. Это вопросы общественной 

жизни, запросы, связанные с образовательными программами, в помощь 

хозяйственно-бытовой деятельности, материалы историко-культурного 

разыскания и другие.  

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. 

Для привлечения пользователей организовывались групповые 

рекламные электронные рассылки в учебные заведения, издавались 

рекламные презентации, памятки, буклеты, закладки, публиковалась реклама 

услуг в социальных сетях. Услуги и ресурсы библиотек Болотнинского 
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района рекламировались устно в ходе экскурсий, уроков, и во время 

ежедневного обслуживания читателей. 

В рамках массового библиографического информирования 

пользователей в библиотеках используется стендовая информация. Уголки 

информации и информационные стенды оформлены в каждой библиотеке 

ЦБС. На информационных стендах в библиотеках МКУК «Болотнинская 

ЦБС» представляется информация об информационных ресурсах, 

возможностях, предоставляемых услугах, новинках литературы, освещаются 

наиболее значимые события и праздничные, юбилейные даты. Выпускаются 

информационные бюллетени  «Новые книги», «Мы выписываем для вас». 

Электронная форма  размещается на сайте библиотеки.  

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало 

постоянное отражение библиотечных событий в средствах массовой 

информации. В течение года библиотеки регулярно рассказывали о 

проводимых мероприятиях, книжных новинках, памятных датах, приглашали 

на библиотечные мероприятия корреспондентов. Используется местная 

пресса в качестве анонсов проводимых мероприятий. В 2020 году в районной 

газете «Наши новости» опубликовано 7 статей, вышло в эфир 14 

видеосюжетов  о деятельности библиотек Болотнинского района.  

Формирование информационной культуры пользователей 
 

Традиционной формой работы библиотек Болотнинского района по 

формированию информационной культуры пользователей являются: 

- дни информации: «Посети библиотеку, познай мир» (Боровская с/б), 

«Новинки книжных полок» (ЦРБ), «Сибирь литературная» (ЦРБ), «По 

страницам новых журналов» (Кругликовская с/б), «Кто на новенького» 

(Варламовская с/б), «Забытые книги желают познакомиться» 

(Новобибеевская с/б), «Вместе с книгой открываем мир» (ДБ); 

- организованы выставки и открытые просмотры новых поступлений: 

На абонементах библиотек работали выставки новых книг «В новый год с 

книгой» (Корниловская с/б), «Библиотека рекомендует» (Варламовская с/б), 
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«Литературная радуга» (Зудовская с/б), «Будем читать!» (Байкальская с/б),  

«Библиотека и молодёжь. С книгой в будущее» (ЦРБ),  «Остановите взгляд, 

вас эти книги удивят» (Новобибеевская с/б); 

- проводились устные библиографические обзоры новинок книг и 

периодики: «Заходите! Смотрите! Читайте!» (ЦРБ), «Ух-ух-ух-ты. Новые 

книги» (ДБ), «Кузька сундучок открыл – новой книгой удивил…» 

(Новобибеевская с/б), «Волшебная магия книжных страниц» (ЦРБ), «Научно, 

но не скучно…» (Ачинская с/б), «ONLINE-бестселлер» (Зудовская с/б), 

«Летний отпуск с книгой» (Боровская с/б), «Будь в теме» (Ояшинская с/б); 

- Дни открытых дверей: «Давайте читать вместе» (Егоровская с/б), 

«Ура! Читатель на пороге» (ЦРБ), «Здесь вам всегда рады» (Ачинская с/б), 

«Не проходите мимо или все дороги ведут в библиотеку!» (Большереченская 

с/б); 

- оконная реклама: «Осень дивная пора, детям всем читать пора!» (ДБ), 

«Авторы, которых читают сегодня!» (Ачинская с/б), «Стань нашим 

читателем» (Варламовска с/б), «Читают все! Читай и ты!» (Кунчурукская 

с/б); 

- в течение года проведены Дни библиографии «Что искать? Где 

искать? Как искать?» (ЦРБ), «Справочное бюро» (ДБ), «Словарные забавы» 

(ДБ), «Времена года» (Дивинская с/б), «О книгах и писателях» 

(Большереченская с/б), «Юбиляры года» (Ачинская с/б); 

- наиболее распространенной комплексной формой информационного 

обучения остаются библиотечные уроки: «Говорящие обложки» 

(Варламовская с/б), «Помогите Мишке выбрать книжки» (Баратаевская с,б 

с/б), «Лоцманы книжных морей» (Большереченская с/б), «Что такое СБА и 

зачем он нужен», «Что? Где? Когда?» (Большечёрновская);  

- успехом у школьников пользовались экскурсии по библиотеке 

«Приходи в нашу библиотеку»» (Боровская с/б), «Чудес палата» (ЦРБ), «В 

этом доме всё для вас» (ДБ),  «Хочу читать!» (Ояшинская с/б), «Давай 

подружимся» (Зудовская с/б). 



59 

 

Всего в МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2020 году прошло 96 

мероприятий по формированию информационной культуры пользователей 

(Приложение, фото 19). 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской 

деятельности. Издаваемая продукция разнообразна как по тематике, так и по 

целевому назначению. Создавалась и распространялась среди пользователей 

для рекламы библиотеки и продвижению книги и чтения: 

- серии закладок «Десять причин начать читать в семье» (ЦРБ), 

«Юбиляры года» (ЦРБ), «Советы заботливым родителям» (Боровская с/б); 

- бюллетени новинок  «Новые книги - новое чтение» (ЦРБ); 

- аннотированные списки литературы «Твои ровесники читают. А ты?» 

(ЦРБ), «Вам Чточитатели» (Новобибеевская с/б), «Прочитать о войне, чтобы 

помнить» (Ачинская с/б), «Книжная страна детства» (Байкальская с/б); 

- памятки «Научите ребёнка любить книгу» (ДБ), «Дети в интернете» 

(Ояшинская с/б); 

Всего выпущено 25 пособий малых форм. 12 пособий выставлены на 

сайте МКУК «Болотнинская ЦБС». 

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 2020 год по ЦБС выполнено: 

заказов - 34, отказов – 2, получено – 32 экземпляра  книг. Заказы от 

пользователей принимались как устно, так и по электронной почте.  

Литературу заказывали разной тематики. Для юношества заказывали 

произведения Б. Акунина, Л. Улицкой, С. Алексеева. Взрослые и пожилые 

люди читали Г. Захарова, А. Семёнова, К. Галицкого. 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». 
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Следует признать, что эта система является важнейшим средством 

обеспечения функционирования информационного пространства и всеобщей 

доступности фондов. 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

Свободный доступ жителей Болотнинского района к правовой 

информации обеспечивает публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 

на базе Центральной районной библиотеки. 

Находящиеся в распоряжении ПЦПИ ресурсы позволяют 

предоставлять пользователям следующие услуги: 

— поиск правовых актов в сети Интернет; 

— предоставление периодических изданий во временное пользование; 

— быстрый поиск информации в присутствии пользователя; 

— поиск информации по предварительному запросу. 

 В ПЦПИ поступают периодические издания: районная газета «Наши 

Новости», «Городской вестник», «Официальный вестник Болотнинского 

района», газета «Пенсионер России». За текущий год всего поступило 

периодических изданий 357 экз.  

В ПЦПИ ведется непрерывная работа по пополнению фонда 

публикациями правовой тематики. Эти материалы  сформированы в 

электронные тематические папки: «Изменения в законе в связи с 

повышением тарифов ЖКХ», «Государственная поддержка формирования 

пенсионных накоплений», «Интернет путеводитель по правовым ресурсам»,  

«Правовой навигатор». Фонд пополнился 11 экземплярами книг на правовую 

тему. 

Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ 

На базе Правового Центра работают молодёжные объединения «Мой 

выбор», «Стена». На клубы оформлены папки-досье, в которых содержатся: 

положение о клубе, паспорт, план работы, совет, фотогалерея с мероприятий, 

проводимых в рамках клубов. Заседания проходили совместно с психологом, 
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работником правоохранительных органов. Проведено 6 заседаний, на 

которых присутствовало 98 человек. Разнообразны формы занятий: уроки 

психологической помощи, турнир знатоков права, ролевая игра и др. К 

заседаниям  было оформлено 4 выставки, с которых выдано читателям 9 

официальных документов и 29 книг. 

        В целях повышения правовой культуры населения Болотнинского 

района в библиотеках города и района проведены часы молодого избирателя 

«Нам выбирать», информ-десанты «Наш друг - здоровье», правовые уроки 

для молодого поколения «В ответе за поступки», «Не такой, как все», 

правовые викторины «Человек. Государство. Закон: права, обязанности, 

ответственность», диспуты «Взрослая жизнь – взрослая ответственность», 

правовые калейдоскопы «Знай права – выбирай обязанности», 

интерактивные игры «Вместе играем и права изучаем»,  тематические вечера 

«Закон обо мне и мне, о законе».  

Мероприятия сопровождались слайд-презентациями, видеоиграми, 

электронными викторинами, поскольку игровая форма деятельности 

помогает доходчиво и наглядно разобраться молодежи в такой непростой 

теме, как право. На мероприятия, проводимые в библиотеках города и 

района, приглашаются специалисты Пенсионного фонда, Социальной 

защиты населения, Центра занятости населения, Центра психолого - 

педагогической и социальной помощи детям "Дельфин".  

В течение года было проведено 72 мероприятия, на которых 

присутствовало 664 человека.  

В библиотеках Болотнинского района оформлены информационные 

стенды - «Права детства», «Тебе о законе», «День молодого избирателя», 

Организованы для просмотра книжные выстави -  «Брось курить и читай», 

«Святыня Российской державы», «По лабиринтам юриспруденции», 

«Удивительный мир психологии», «По страницам конвенции о правах 

ребенка», «Научи свое сердце добру», «Что искать, где искать, как искать», 

«Азбука прав подростка». Всего за год оформлено 48 выставок.  
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Так же, в течение 2020 года на сайте библиотеки были опубликованы   

значимые правовые мероприятия в режиме онлайн. Выставлено 31 

мероприятие:  

 - информационные видео-часы «Молодежь в современном мире», 

«Административное правонарушение и подросток», «Влияние улицы на 

правонарушения»;  

 - слайд-презентации: «Права детей», «Быть здоровым – это модно», 

«Знание против страха», «Закон и мы»; 

- видео - просмотры по профилактике наркомании и правонарушений, 

«Просто скажи «Нет!», «Лестница, ведущая вниз», «Шаг в пропасть»; 

 - обзоры правовой литературы: «Знай права, выполняй обязанности»; 

 - онлайн-игры: «На зарядку становись», «Давайте жить дружно»; 

 - электронные викторины: «Вместе играем и права изучаем», «Жить по 

закону», «Будь активным, веселым и спортивным», «А ты соблюдаешь 

правила дорожного движения».  

В работе по информированию населения на правовую тематику ПЦПИ 

уделяет большое значение издательской деятельности. Издавались и 

распространялись информационно - правовые листки, рекомендательные 

списки, дайджесты: «Не отнимай у себя завтра», «Ты будущий избиратель», 

«Умей сказать «Нет!»», «Юридическая консультация, «Новое в 

законодательстве: правовой навигатор», «Правовая помощь подросткам», 

«Мы говорим наркотикам «Нет». «Знать, чтобы не оступиться». Вся 

издательская продукция не только представлена в отделах Центральной 

районной библиотеки, и правовых уголках сельских библиотек,  но и 

распространялась на массовых уличных  мероприятиях посвященных Дню 

России, Дню флага, Дню Конституции и др. Всего издано и распространено 

15 наименований печатной продукции. 

За 2020 году библиотекарями для читателей по правовому 

просвещению выполнено 198 справок. Справки выполнялись с применением 

электронных технологий (Интернет-обслуживание, демо-версия электронной 
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базы данных КонсультантПлюс). Так же для выполнения справок 

использовался фонд правовой литературы.  

            В 2020 году специалистом, прошедшим обучение по вопросам 

финансовой грамотности для юношества и взрослого населения  проведено 5  

мероприятий по повышению финансовой грамотности. «Подрастающее 

поколение в мире денег», «Как не стать жертвой мошенников», «Деньги 

плохой хозяин или хороший помощник» и другие. Мероприятия посетило 38 

человек. 

   Центральная районная библиотека, Детская библиотека, сельские 

библиотеки приняли участие  в областном Конкурсе рисованных историй 

среди молодежи «Страна без коррупции». Всего приняло участие 16 человек. 

Работа победителя районного этапа была направлена для участия в 

областном этапе конкурса (Приложение, фото 20). 

   Партнерские отношения сложились с пенсионным фондом, 

социальной защитой, центром занятости населения, отделом внутренних дел, 

психологическим центром «Дельфин», волонтерским клубом «Стена», 

помощником уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области в 

Болотнинском районе, с Отделом Прокуратуры Болотнинского района. 

Сотрудник ПЦПИ В 2020 прошла повышение квалификации в ГАУК 

НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека» по 

дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

процессов каталогизации в АБИС «OPAC-Global»» 

ПЦПИ организуются выезды с методической помощью  в сельские 

библиотеки. В 2020 г. было осуществлено 6 выездов. 

Цифровые показатели деятельности ПЦПИ 

Информационно-справочное 

обслуживание 

Мероприятия 

(«круглые 

столы», 

совещания и 

т.п. для всех 

Наглядное 

информиро

вание 

(выставки, 

объявления 

Издательская 

деятельность 

 

(перечислить 

 

Инфор

мация 

в СМИ 

(где и 

когда) 

Выполнено справок всего – 198 

в том числе с применением БД  

Интернет - 74 
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в т.ч. 

взрослым 

(справок и 

консультаци

й) - 124 

в т.ч. детям 

(справок и 

консультаций) -8 

категорий 

пользователей 

ПЦПИ) 

Количество – 

72 

мероприятия 

(из них 31 

онлайн) 

Посещения – 

222 (из них 

онлайн) 

и т.п.) 

 

Количество 

– 48 

формы) 

буклеты – 7 

закладки - 2  

информацион

ные листки – 

4 

рекомендател

ьные списки - 

3 

 

В 

газете 

«Наши 

новост

и» -1 

(местн

ая) 

 

 

можно 

ранжировать 

по темам 

права 

(трудовое, 

социальное и 

др.) 

можно 

ранжировать по 

темам права 

 

 

Специалистом правого центра просмотрено 8 вебинаров на базе 

НГОНБ. После просмотра вебинаров с сельскими  библиотекарями 

проведено 5 обучающих семинаров. 

В 2020 году предоставление населению правовой и иной социально 

значимой информации остается одним из основных направлений работы 

публичных библиотек. Анализ динамики статистических показателей 

позволяет сделать вывод, что интерес жителей Болотнинского района к 

предоставляемым центрами ресурсам и услугам стабилен. ПЦПИ МКУК 

«Болотнинская ЦБС» занимается информационным и справочным 

обслуживанием, ведет просветительскую работу и работу по обучению 

пользователей, используя различные формы, оказывают методическую 

помощь.  

Пользователи ПЦПИ – это индивидуальные предприниматели, 

служащие бюджетных организаций, студенты, представители социально 

незащищенных слоев населения, библиотекари сельских поселений. Работа с 

каждой группой пользователей направлена на решение интересующих их 

конкретных вопросов.  

11. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Краеведческая деятельность в работе библиотек Болотнинского района 

- одно из приоритетных направлений. Библиотеки, пропагандируя 

краеведческие знания, формируют у читателей интерес к изучению истории 

родного края, к его прошлому и настоящему, воспитывают чувство 
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патриотизма к своей малой Родине, чувство любви и уважения к культуре 

народов, проживающих на территории района (Приложение, фото 21). 

Краеведческий фонд -  основа пропаганды знаний о малой Родине. В 

центральной библиотеке выделен краеведческий фонд, в сельских 

библиотеках оформлены краеведческие уголки: выделены тематические 

стеллажи, продолжают функционировать следующие выставочные 

экспозиции: «История края в предметах»,  «Заветы доброй старины». 

Постоянно обновляются стенды, организуются выставки-просмотры об 

истории и современности жизни района: « Болотнинская наша сторона - тебя 

милей на свете не найти» (ЦРБ), «Край, в котором ты живешь»   (Ачинская 

с/б),  « Сибирь, Сибирь… люблю тебя» (Боровская с/б), «Здесь Родины моей 

начало» (Баратаевская с/б), « Сибирь, все в ней – богатство, сила, удаль» 

(Кругликовская с/б), « Я эту землю родной зову» (Егоровская с/ б). Стремясь 

повысить интерес юных читателей к краеведению, сотрудники детской 

библиотеки организовали выставку-экскурсию, выставку – викторину, 

выставку – досье. 

Центральная районная библиотека в отчетном году работала над 

реализацией краеведческой  программы «А я люблю места свои родные…» 

для взрослой  читательской аудитории, с целью развития познавательного 

интереса к  истории и культуре края. В процессе реализации программы 

прошли часы  литературного чтения, краеведческий часы, викторины, 

круглый стол, вечера – встречи с целью знакомства с творчеством 

болотнинских поэтов и писателей, экскурсия. Участниками 10 мероприятий 

стало 154 пользователя. Реализация данной программы позволяет библиотеке 

занять достойное место в информационном пространстве и социокультурной 

среде Болотнинского района. 

     Активизировалась работа библиотек ЦБС по продвижению чтения 

юных пользователей краеведческой тематики. Болотнинская ДБ выступила 

соорганизатором  сетевой краеведческой акции «Следующая станция…» в 

рамках проекта «Память Сибири», в которой приняло участие 118 человек из 
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27 регионов РФ. В связи с особыми условиями работы в условиях пандемии 

Детская библиотека в 2020г. краеведческую  информацию  читателям 

предоставляли онлайн - краеведческий видеоэкскурс «Сибирь! Всё в ней – 

богатство, удаль, сила» и литературный «Щедра талантами родная сторона», 

посвященный народному самородку Михаилу Павловичу Кубышкину, чьё 

творчество в полную силу раскрылось на благодатной Болотнинской земле. 

Так, один из сюжетов проекта «Сибирская муза. Два века истории» 

Новосибирской областной научной библиотеки посвящён нашему земляку - 

М. П. Кубышкину. Для многих читателей младшего абонемента настоящим 

открытием стали книги, представленные на выставке-юбилей «Край родной в 

стихах и прозе». 

Самая важная категория читателей - это подрастающее поколение, 

нуждающиеся в героических примерах, знании истории Отечества и родного 

края. Используя разнообразные формы работы, библиотекари проводили  

такие мероприятия для юношеской категории читателей: обзор « Край 

родной» (ЦБ), исторический видео-час «От истоков в наши дни» 

(Кругликовская с/б), устный журнал «Россия-Родина моя» (Боровская с/б), 

викторина «Родной свой край люби и знай» (Байкальская (с/б).  Рассказ об 

удивительных, памятных местах, о коренных жителях сопровождался 

фотографиями тех давних лет. 

   2020 год - Год памяти и славы. 75-летие  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. стало главной  темой 

краеведения.       Библиотеки верны славным традициям по сохранению 

памяти поколений. Самый тёплый отклик получила акция – поздравление 

тружениц тыла на дому «Там, где память, там слеза» (Кривояшинская с/б). В 

течение двух месяцев велась творческая работа  с детьми по подготовке к  

поздравительной акции «Брошка  Ветерану» в Новобибеевской с/б.  

Интересной была подготовка ребят Зудовской с/б к Неделе юного 

патриота «Мы знаем. Мы помним». Начинающие корреспонденты школьной 

газеты активно подбирали материал, брали интервью у ребят в школе, 
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досконально разбирали все незнакомые и малопонятные слова, касающиеся 

военного времени. Результатом стала подготовленная электронная  

презентация о земляке, Герое Советского Союза, Калистрате Ивановиче 

Бабахине, чьё имя носит  школа. По собранным материалам был выпущен 

очередной номер школьной газеты «Перезагрузка».   Общее количество 

участников комплексного мероприятия составило 206 человек.  

С целью  привлечения читателей старшего школьного возраста  ко Дню 

памяти воинов-интернационалистов,  библиотекарями района  для проведено 

11 мероприятий, посвященных жителям Болотнинского района, с честью 

исполнившим свой воинский долг за пределами родины: устный журнал  

«Колокола памяти – Афганистан» (Дивинская с/б), час мужества 

«Афганистан – незаживающая рана» (Большереченская с/б), час информации 

«Хранят сердца» (Баратаевская с/б). В Варламовской с/б, Ояшинской с/б, 

Ачинской с/б, Кривояшинской с/б прошли вечера - встречи учащихся  с 

воинами афганцами. Участниками мероприятий стали 170 школьников. 

Литературно-музыкальный час «Пусть память говорит» (Боровская с/б»)  

познакомил учащихся 7-9 классов (24 участника) с историческими 

событиями войны в Афганистане, на которой погибли односельчане - 

Негатин Ю. и Зайцев С. Юная читательница Девяткина Полина представила 

электронную  презентацию «Пусть память говорит» - рассказала историю 

одного из воинов - афганцев - Негатина Ю.Л., своего дедушки.            

Библиотекари в работе с  историческим краеведением  ставят своей 

целью выявить, собрать и сохранить для потомков страницы прошлого, 

продолжают исследовательскую  работу о ветеранах. Члены клуба «Патриот» 

при Ачинской сельской библиотеке, провели исследовательскую работу 

«Война. Победа. Память» с целью создания книги памяти о земляках. 

Подготовительный этап начался в конце 2019 года. Сбор информации об 

участниках войны, описание проанализированных данных, создание Книги 

Памяти «Дорогами войны шли наши земляки» продолжался весь 2020 год.  

Заключительным этапом  стала Презентация Книги памяти.   
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Библиотекарь Новобибеевской с/б провела исследовательскую работу с  

старожилами (об исчезнувшей деревне  «Игрушки»). Результатом стала 

онлайн экскурсия «Исчезнувшие сёла - сколько их?», подготовленная 

библиотекарем  Новобибеевской с/б, которую посетило 106 жителей района.  

Информация, размещенная на сайте, также выполняет задачи краеведческого 

информирования и воспитания в виртуальном пространстве, помогает 

молодым пользователям лучше изучить наш край, его историю, узнать о 

людях.  

В течение года для  юных пользователей с целью воспитания любви к 

родной природе, формированию бережного отношения к ней,  были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: беседы «От нас 

природа тайн своих не прячет», «По лесной тропе родного края», обзоры 

«Красота родной природы», час информации «Заповедный мир природы». 

Участниками эколого-краеведческих мероприятий  стали 134 юных читателя.  

Выставочные экспозиции «Сердцу милый уголок», «Моя земля – край 

Болотнинский», оформленные к мероприятиям, включали не только книги о 

нашем крае, но и фотографии читателей, отражающие многообразие и 

красоту родной природы. Участники (учащиеся младшего и среднего 

школьного возраста – 42 чел.) викторин «Мы - твои друзья, природа!», «На 

лесной полянке»,  в целом,  проявили неплохие знания о родной природе: 

уверенно отвечали на вопросы по географии, о достопримечательностях, о 

полезных ископаемых малой Родины.     

Талантливые люди - уникальное явление земли болотнинской. В 2020 

году в серии книг  «Писатели – земляки» вышли книги знаменитых 

болотнинских писателей М.П.Кубышкина «Агафониха» и Н.Б.  Карнеевой 

«Решающий фактор». Книги изданы при содействии и финансовой 

поддержке Администрации Болотнинского района и пополнили 

краеведческие фонды наших библиотек.  

Рукописи Алексея Петрова, ветерана Великой Отечественной войны,  

жителя с. Таганай, переданы для издания в Издательский Дом «Историческое 
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наследие Сибири». В настоящее время ведётся сбор материала для нового 

краеведческого сборника «Мой теплый дом», в который войдут произведения 

писателей – болотнинцев. 

    Библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» принимают участие в 

подготовке и издании краеведческих материалов, собирают и хранят 

информацию по истории своего населенного пункта, его людях, годами 

накапливая бесценный фактический материал, который всегда пользуется 

стабильным спросом. Так, например, издание «Летопись Новосибирской 

области», вышедшая в свет в 2020 году включает статьи библиотекарей 

Болотнинского района. Библиотеками ЦБС систематически осуществляется 

информирование о новых поступлениях краеведческой литературы. 

     Пополнились новыми материалами и газетными публикациями 

тематические папки-накопители, альбомы. Общее количество папок - 22. 

Зудовской с/б начато восстановление папки фактографических материалов 

по краеведению, в том числе и с помощью оцифрованных материалов газеты 

«Путь Ильича» доступных теперь в электронном каталоге. В ходе экскурсий  

библиотекари делают обзоры тематических папок, а также используют их 

при проведении мероприятий, оформлении выставок краеведческой 

направленности.  

В течение всего года   Кругликовской с/б собирались материалы по  

проекту «Виртуальный музей. Страницы памяти». Работники библиотек 

систематически выявляют источники, рассказывающие об истории края, 

составляют рекомендательные списки литературы. Информационные 

материалы, накопленные библиотеками в процессе исследовательской 

работы по историко – краеведческому направлению, используются 

старшеклассниками при подготовке к урокам истории, обществознания, 

внешкольных мероприятий. 

Выполняется значительное количество справок читателей по 

краеведению (% от общего числа выполненных справок - около 15 %). В 

основном,  в 2020 году преобладали тематические запросы для учебы,  для 
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профессиональной, творческой  и иной деятельности.  Чаще всего 

запрашивалась информация о достопримечательностях района, о 

предприятиях Болотнинского района, об известных земляках - болотнинцах, 

о ветеранах, о Болотнинских писателях и поэтах, детских изданиях местных 

писателей, об истории Болотнинского района, о растениях и животных 

Новосибирской области, занесённых в Красную книгу. Оказывая помощь в 

поиске и закреплении знаний о прошлом семьи, близких, своего села, района, 

города, библиотеки восстанавливают утраченную историческую связь 

поколений, их преемственность. Подобная работа становится источником 

позитивной социально-психологической «подпитки» людей. 

Библиотека успешно сочетает традиционные и цифровые технологии, 

предоставляет новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам 

самых взыскательных пользователей. Несмотря на введенные жесткие 

ограничительные меры, библиотеки продолжали свою деятельность в сети 

Интернет: организовывали виртуальные выставки на сайтах. В 2020 году на 

официальном сайте МКУК «Болотнинская ЦБС» в рубрике «Краеведческая 

база данных» появился новый раздел «Книги писателей – земляков». Семь 

книг в электронном виде доступны для всех читателей. 

    Активность и заинтересованность не только детей, но и взрослых 

жителей Болотнинского района к краеведческим ресурсам укрепили 

уверенность библиотекарей в том, что краеведческое просвещение и впредь 

будет доброй традицией, направленной на развитие интереса и престижа 

чтения. 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 
 2018г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

95 218 104 -114 

Обязательный 

экземпляр 

122 126 116 -10 

Магазин 0 0 0 0 

Дары 74 91 33 -58 

Итого 291 435 253 -182 
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Основным источником поступления краеведческих документов 

является Обменно-резервный фонд НГОНБ В 2020 году  в МКУК 

«Болотнинская ЦБС»  поступили книги в количестве 104 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 книга М. Кубышкина «Агафониха» - 22 экземпляра.  

 

Выдача краеведческих документов 

 

Книговыдача по итогам года 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к прошлому году 

1830 2170 1540 -630 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 

В 2020 году краеведческой базы данных и электронной библиотеки в 

МКУК «Болотнинская ЦБС» нет.  

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

 2019 г. 2018 г. 2020 г. 

БД 0 0 0 

ЭБ 0 0 0 

 

Работа по созданию краеведческой базы данных ведется. Собранный 

материал за предыдущие года обрабатывается согласно общим требованиям 

и правилам составления библиографических записей  принятых ГОСТОМ 

7.0.100-2018. В 2021 году для пользователей  планируется выложить 20 

электронных документов. 

Краткие выводы по разделу 

В предстоящем году планируется углубленная  просветительская 

работа с дошкольниками по знакомству детей с творчеством болотнинских 

писателей и поэтов, с широкими просторами и красотами малой Родины. В 

заключение хотелось бы отметить, что краеведческая работа библиотек ЦБС 
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ведётся в тесном сотрудничестве  с Домами культуры, со школами, 

администрациями сельских поселений, с историко-краеведческим музеем. 

Активность и заинтересованность не только детей, но и взрослых жителей 

Болотнинского района к краеведческим ресурсам укрепили уверенность 

библиотекарей в том, что краеведческое просвещение и впредь будет доброй 

традицией, направленной на развитие интереса и престижа чтения.  

12. Автоматизация библиотечных процессов 
 

В 2020 году в Болотнинском районе к сети интернет подключены все 

библиотеки: Центральная районная библиотека, детская библиотека, 18 

сельских библиотек. За счёт Государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» на 2015 – 2020 годы»  к сети 

интернет подключены 11 библиотек. На подключение потрачено 22, 2 тыс. 

рублей.  

Скорость подключения к сети интернет в Центральной районной 

библиотеке, Детской библиотеке 20 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 WIFI. Сайт МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2020 

году посетило 5 620 человек, просмотров – 11 000.  

Состояние компьютерного парка 

ПК 

 

 

 

Кол-во ПК 

Все

го 

в том числе Приобретено Выбы

ло В 

соста

ве 

ЛВС 

Подкл

юченн

ых к 

сети 

Интер

нет, 

всего 

в том числе Всего в том 

числе 

за 

счет 

госпр

оргам

мы 

для 

внут. 

пользо

вания 

для 

читат

елей 

для 

рабо

ты с 

НЭБ 

для 

работ

ы с 

През

иден

тской 

библ

иотек

ой 

для 

работы 

с 

сайтом 

Культу

ра РФ 

43 16 43 34 23 1 0 23 0 0 0 
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 МФУ 

 

 Сканеры 

 

Мультимедийное оборудование 

 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 

 

Информатизация библиотек 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 сети Интернет.  Из 

них 13 сельских библиотек, Центральная районная библиотека,  Детская 

Количество принтеров и МФУ  

Всего в том числе Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном периоде 

Для внутр. 

пользован

ия 

Для 

читателей 

Всего В том числе за 

счет 

госпрограммы 

12 12 0 0 0 0 

Количество сканеров 

Всего в том числе  Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде для  вн. 

пользо

вания 

для 

пользова

телей 

Для 

оцифровки 

Всего за счет 

госпрограммы 

1 1 1 0 0 0 0 

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизо

ров 

(панелей

) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 

Веб-камеры 

В
се

го
 

П
р

и
о

б
р

ет
ен

о
 в

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

за
 с
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ет
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ы

л
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2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
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библиотека подключены по технологии  ETTH (оптоволокно). Также по-

прежнему, актуальными остаются вопросы, связанные с модернизацией 

компьютерного парка. Недостаток финансирования является основной 

причиной и сдерживающим фактором технологического развития библиотек 

Болотнинского  района. В сельских библиотеках района - 30 % ПК требуют 

модернизации с учетом современных требований. В 2020 году обновление 

компьютерной, копировально-множительной техники не проводилось. 

13. Организационно-методическая деятельность 

Приоритетными направлениями организационно-методической 

деятельности является постоянное обновление и улучшение качества 

библиотечного обслуживания жителей Болотнинского  района.  

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

методико-библиографический отдел (Приложение, фото 22).  В своей 

деятельности 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. 

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» 

9 месяцев 

Методист 1 

категории 

Высшее 

Государственное образовательное учреждение 

2 года 3 месяца 
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высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

 

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 

отделов, методисты, библиографы и библиотекари структурных 

подразделений МКУК «Болотнинская ЦБС».  

В 2020 году проведено 4 заседания Методического совета, на которых 

рассматривались такие вопросы, как: организация переподготовки 

работников МКУК «Болотнинская ЦБС» (февраль), работа сельских 

библиотек (Кругликовская - февраль, Дивинская - август, Корниловская - 

август, Кунчурукская - декабрь); консервация систематических и алфавитных 

каталогов в Центральной и Детской библиотеках МКУК «Болотнинская 

ЦБС» (август); информирование и консультирование специалистов 

библиотек по теме «Методика разработки библиотечных проектов» 

(декабрь).  

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. 

На семинарах библиотечных работников были даны консультации: 

«Библиографическое и аналитическое описание документов» (февраль); 

«Учёт справок и консультаций» (август); «Современные формы 

библиографической продукции» (ноябрь). Библиотекари получили  

рекомендации по написанию планов и отчетов, вспомогательный материал. 

В связи с внедрением электронных технологий в работу библиотек, 

расширением поисковых возможностей был проведен практикум: «Поиск в 

электронных каталогах и базах данных» (март).   
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Виды и формы методических услуг/работ, выполненных центральной 

районной библиотекой:  

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

проведенных дистанционно - 166; 

- 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; 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

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

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. 

дистанционно - 11; 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы: 

 План 

2018 г. 

Выполнение 

2018 г. 

План 

2019 г. 

Выполнение 

2019 г. 

План 

2020 г. 

Выполнение 

2020 г. 

Кол-во 

выездов 

19 19 18 18 18 20 

 

- мониторинги (количество, тематика, итоги): 

 

В целях совершенствования методического обеспечения и 

взаимодействия библиотек Болотнинского района в марте 2020 года был 

проведен мониторинг «Изучение состояния повышения квалификации 

библиотечных работников». 

Задачи исследования состояли в том, чтобы выявить источники 

профессиональной информации библиотекарей, уровень профессиональных 

знаний, получить представление о том, какие направления являются 

наиболее востребованными, наиболее приемлемые формы повышения 

квалификации. Блок вопросов был посвящен предложениям библиотекарей 

по совершенствованию методической деятельности, выявлению 
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направлений, по которым требуется методическая помощь и видению 

современного библиотечного специалиста. 

В опросе принимало участие 23 специалиста, из них 18 человек, 

работающих в сельской местности. 

Результаты мониторинга показали, что большинство библиотекарей 

оценивают свою профессиональную информированность как среднюю и 

недостаточную. Основная масса опрошенных библиотекарей считает 

необходимым систематическое повышение профессионального уровня.  

На необходимость организации обучающих семинаров разного уровня 

указали больше половины респондентов. Отдельно прозвучали предложения: 

обучение и семинары для специалистов, работающих с детьми, должны 

проводиться отдельно и нужны семинары с приглашенными специалистами 

других отраслей и категорий (психологи, педагоги, юристы и т. д.). 

Анкетирование показало, что абсолютно все специалисты согласны, 

что современный библиотечный специалист должен иметь достаточно 

высокую профессиональную зрелость и творческий потенциал, быть 

грамотным и эрудированным, способным создать благоприятную социально- 

психологическую атмосферу в коллективе и библиотеки.  

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников. Повышение 

квалификации библиотечных специалистов происходит постоянно. В 2020 

году 11 человек приняли участие в мероприятиях по повышению 

квалификации всероссийского, межрегионального и областного уровней. 

Для молодых и недавно пришедших на работу сельских библиотекарей 

без специального образования в 2020 году продолжила свою работу начатая в  

2019 году «Школа библиотечной практики», в рамках проекта «Ступени 

роста». Всего в школе занимается 8 специалистов.  

В связи с введенными ограничениями программа Школы в 2020 году 

была выполнена не в полном объеме. В 2021 году планируется завершение 

обучения специалистов – участников «Школы библиотечной практики».  
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В отчетном году много времени специалисты МКУК «Болотнинская 

ЦБС» уделяли самообразованию. 

 Среди используемых форм самообразования наибольший интерес 

вызывали: чтение методической литературы, профессиональной периодики, 

просмотр библиотечных сайтов для изучения опыта работы других 

библиотек, изучение отраслевой и художественной литературы при 

подготовке к мероприятию для более широкого знания материала по теме. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

- доля сотрудников прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (на основании удостоверений установленного образца) – 32, 4 

%. 

-  доля сотрудников нуждающихся в повышении/переподготовке 

квалификации – 10 . 

Повышение квалификации 

 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 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная 

библиотека для молодёжи» 

- 2 

Областные (библиотеки, учебные 

заведения) перечислите 

ГБУК НСО "Новосибирская 

областная юношеская библиотека" 

Учебный центр "Траектория 

профи"; 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской 

области "Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств"; 

ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека» 

- 5 
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Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчетном году. 

 Высшие учебные заведения Средне-специальные 

специальные учебные 

заведения 

Кол-во сотрудников 

обучающихся заочно в 

учебных заведениях 

- 1 - Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Новосибирской 

области "Болотнинский 

педагогический колледж" 

 

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 – 11 

доля от основного состава (%) – 32,4 % 

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 
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4) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

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

дополнительное профессиональное образование граждан категории «50+»: 

количество человек – 0 

Краткие выводы по разделу 

Организационно-методическая деятельность МКУК «Болотнинская 

ЦБС» занимает важное место в библиотечной сети Болотнинского района.  

В помощь методической, консультативной, обучающей деятельности в 

методико-библиографическом отделе формируется фонд профессиональных 

изданий в помощь организации досуга, учебная, справочная, методическая 

литература, создаются тематические папки сценариев и методических 

разработок, ведется методическая картотека.  

Положительными моментами в работе методического отдела являются: 

повышение профессионального уровня библиотекарей Болотнинского района 

через прохождение курсов и занятий по различным программам повышения 

квалификаций, участие в семинарах, конкурсах различного уровня. 

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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2
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0
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0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Центральна

я районная 

библиотека 

20

,2 

20

,2 

20

,4 

15 16 16 13 13 13 8 8 9 0 0 0 2 5 4 2 1 1 
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Детская 

библиотека 

4 4 4,

5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 - - - - - - 

Сельские 

библиотеки 

13

,3 

13

,3 

12

,6 

19 18 18 19 18 18 5 5 5 1 1 1 12 11 11 4 2 2 

Всего 37

,5 

37

,5 

37

,5 

37 37 37 35 34 34 16 16 17 2 2 2 14 16 15 6 3 3 

 

Общая характеристика персонала библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников – 37,5; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 18; 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ – 13; 

- состав специалистов по образованию представлен в таблице 

(библиотечные кадры, образование); 

- состав специалистов по профессиональному стажу представлен в 

таблице (библиотечные кадры, стаж работы и возраст). 

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 

 

2
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1
8
 

2
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1
9
 

2
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2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

  
 2

0
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0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

  
 2

0
2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

  
 2

0
2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

  
 2

0
2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

  
 2

0
2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

  
 2

0
2
0
 

Централь

ная 

библиоте

ка 

13 13 13 10 9 9 0 0 0 5 4 4 0 0 0 14 13 13 1 0 0 

Детская 

библиоте

ка 

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

Сельские 

библиоте

ки 

19 18 18 8 7 6 5 4 6 6 7 6 0 0 0 15 15 13 4 3 5 

Всего 35 34 34 19 17 16 6 5 7 12 12 11 0 0 0 32 30 28 5 4 6 

 

- состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – работников не значится; 

От 30 до 45 лет – 14 человек; 

От 45 до 55 лет – 14 человек; 

Свыше 55 лет – 6 человек. 
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Оплата труда 

Средняя заработная плата: 

с руководящим составом – 32 208 рублей, 

без руководящего состава – 32 174 рубля, 

специалисты МОП – 23 931 рубль 

Таким образом, проанализировав и обобщив некоторые данные о 

состоянии кадров в МКУК «Болотнинская ЦБС» можно обозначить 

следующие проблемы: 

- увеличение числа работников, не имеющих профессионального 

образования; 

- рост числа работающих пенсионеров; 

- отсутствие молодых специалистов. 

Профессиональный рост библиотечных кадров в нашем районе 

восполняется повышением квалификации, дополнительным образовании, а 

так же переподготовкой сотрудников. 

При осуществлении кадрового планирования МКУК «Болотнинская 

ЦБС» преследует следующие цели: 

• получить и удержать тех работников, в которых есть потребность; 

• наилучшим образом использовать потенциал своего персонала; 

• предвидеть проблемы из-за возможной нехватки персонала. 

Важно отметить, что, несмотря на проблемную ситуацию в области 

библиотечных кадров, в первую очередь в приоритете остаются работники 

открытые, умеющие общаться, быстрые и решительные, готовые взять на 

себя ответственность за ту или иную деятельность. 

15. Материально-технические ресурсы библиотек 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек, библиотек - структурных подразделений 

В целом состояние зданий и помещений библиотек Болотнинского 

района является удовлетворительным. Пять сельских библиотек (Байкальская 

сельская библиотека, Большечёрновская сельская библиотека, Зудовская 
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сельская библиотека, Кривояшинская сельская библиотека,  Ояшинская 

сельская библиотека) требуют капитального ремонта (проектно-сметная 

документация и государственная экспертиза отсутствуют). 

В конце 2020 года начались ремонтные работы в здании 

Большечерновского СК, где находится  Большечерновская сельская 

библиотека. Деятельность библиотеки на период ремонта в здании была 

приостановлена, с 01.01 2021 года работа возобновлена.  

  В 2020 году определено помещение для Светлополянской сельской 

библиотеки, в данный момент деятельность библиотеки приостановлена, из-

за отсутствия документов о передаче помещения в пользования. Ведутся 

переговоры с собственником здания. 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями 

Библиотека Населенный 

пункт 

Местонахо

ждение 

учрежде 

ния 

 

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 

Варламовская 

сельская 

Село 

Варламово 

Отдельное 

здание 

1985 70 81 10 
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Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

  По показателям «дорожной карты» только 25 %  общедоступных 

библиотек Болотнинской 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 

Большечерно

вская 

сельская 

библиотека 

Село Больше-

Черное 

СДК 1965 70 49 10 

Дивинская 

сельская 

библиотека 

Село Дивинка СОШ 1982 60 60 8 

Егоровская 

сельская 

библиотека 

Село 

Егоровка 

СДК 1989 60 102 20 

Кривояшинск

ая сельская 

библиотека 

Село 

Кривояш 

СДК 1982 70 74 10 

Зудовская 

сельская 

библиотека 

Село Зудово СДК 1972 70 60 6 

Карасевская 

сельская 

библиотека 

Село 

Карасево 

СДК 1956 70 120 20 

Кругликовска

я сельская 

библиотека  

Село 

Кругликово 

СДК 1969 70 72 10 

Корниловска

я сельская 

библиотека 

Село 

Корнилово 

СДК 1989 70 44 10 

Кунчурукска

я сельская 

библиотека 

Село 

Кунчурук 

Детский 

сад 

1984 70 86 10 

Ояшинская 

сельская 

библиотека 

Село Ояш СДК 1968 70 109 12 

Светлополянс

кая сельская 

библиотека 

Село Светлая 

Поляна 

- - - - - 
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библиотека). Отсутствие условий доступности для лиц с ОВЗ объясняется 

тем, что эта проблема требует значительных финансовых вложений и  

вопросов решения с собственниками помещений, так как все структурные 

подразделения Болотнинской ЦБС находятся в арендованных помещениях. 

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.  

17 сельских  библиотек имеют пожарную сигнализацию. Охранной 

сигнализацией и видеонаблюдением оснащены только  Центральная 

районная библиотека и детская библиотека.  

Организация внутреннего пространства библиотек в соответствии с 

потребностями пользователей 

         В конце 2018 года в Сводный каталог библиотек НСО (СКБ НСО) было 

внесено 100 %  библиографических записей на документы от общего фонда 

библиотек Болотнинского района. Учитывая состояние каталогов и карточек, 

а также их востребованность, на заседании методического совета МКУК 

«Болотнинская ЦБС» от 19.08.2020 года было принято решение о  

консервации алфавитного и систематического каталога Центральной 

районной и Детской библиотек. На этом месте оборудованы новые рабочие 

компьютеризированные места для посетителей.   

Основные приобретения года 

         В этом году на развитие материально-технической базы Болотнинской 

ЦБС   по муниципальной программе «Развитие культуры Болотнинского 
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района на 2019 – 2021 годы» были выделены средства (50 000 рублей) на 

приобретение оборудования и мебели. Были закуплены шкаф – сейф для 

хранения согласий на обработку персональных данных  и мебель для 

организации рабочих компьютеризированных мест для посетителей.  

Сумма средств, израсходованных на улучшение 

материально-технической базы 

 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0 250 000 0 518 600 220 000 50 000 

 
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 Учреждения. 

В 2020 году все сельские библиотеки (100 %) были подключены к сети 

Интернет, что очень хорошо сказалось во время ограничительных мер, при 

запрете проведения массовых мероприятий. Выход в сеть позволил сельским 

библиотекарям вести работу на официальном сайте учреждения, выкладывая 

онлайн – мероприятия. Подключение к сети Интернет всех сельских 

библиотек дает возможность внедрения автоматизированной выдачи 

документов через АБИС OPAC-Global, что и планируется сделать в 

ближайшие годы. Данный переход будет проходить поэтапно, по несколько 

библиотек в год. 

Стоит отметить, что материально-техническое оснащение сельских 

библиотек требует больших денежных  затрат, долгое время библиотеки 

входили в состав КДУ сельских поселений и не финансировались. Поэтому 

сейчас вопрос с приобретением мебели и  оборудования для сельских 

библиотек стоит остро и требует скорейшего решения, для того чтобы 

читатели на селе могли пользоваться качественными услугами 
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библиотечного обслуживания. Работа в этом направлении в 2021 году будет 

продолжена.  

16. Основные итоги года 

Подводя итоги уходящего года, к результатам работы Болотнинской 

ЦБС стоит отнести одни из самых важный достижений: имя начальника 

методико-библиографического отдела Центральной районной библиотеки 

муниципального казённого учреждения культуры Болотнинского района  

Новосибирской области «Болотнинская централизованная  библиотечная 

система» Бисеровой Марины Александровны  внесено в «Золотую книгу 

культуры Новосибирской области» по итогам 2019 года в номинации 

«Верность призванию».  

В 2020 году библиотекарь Ачинской сельской библиотеки Светлана 

Александровна Горбач стала победителем конкурса «Лучшие 

муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях 

сельских поселений Новосибирской области, и их работники».  

В сентябре были подведены итоги семейно - краеведческой акции 

«Семейная память: от войны к Победе», которая была организована 

Новосибирской государственной областной научной библиотекой. В рамках 

этой акции специалисты Болотнинской ЦБС приняли участие в конкурсе 

видеороликов «Семейная реликвия». На конкурс  были предоставлены 2 

работы. По итогам акции Болотнинская ЦБС награждена дипломом 

участника и сертификатом на комплект аудиоаппаратуры. 

В октябре 2020 года были подведены итоги областного творческого 

конкурса молодых специалистов учреждений культуры Новосибирской 

области "Молодежь помнит, история хранит", по итогам которого МКУК 

«Болотнинская ЦБС» заняла 1 место в номинации «Лучший сценарий», с 

разработанным сценарием интеллектуальной игры «Солдатский бой».  

Из намеченных проблем по итогам  2019 года, в этом году сдвинулся с 

места вопрос с размещением Светлополянской сельской библиотеки в новом 

помещении. В данный момент решается вопрос о праве управления зданием.   
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Из нерешенных вопросов, по-прежнему остаются – ремонты и 

оснащение сельских библиотек. Требуется обновить как книжные фонды, так 

и библиотечную мебель. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания населения 

запланировано продолжить прохождение курсов повышения квалификации 

специалистами Болотнинской ЦБС.  

После получения справки с выводами и предложениями по итогам 

прохождения комплексной проверки специалистами ГАУК НСО 

«Новосибирская государственная областная научная библиотека» библиотек 

Болотнинского района будет намечен план по указанным   методическим 

рекомендациям. 
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Приложение 1 

Год Памяти и Славы 

 
Фото 1 

 

Областной семинар «Развитие общедоступных библиотек в современных условиях: новые 

технологии и новые формы работы» 
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Фото 2 

 

Доступность библиотечных услуг 

 
 

Фото 3 

 

Официальный сайт МКУК «Болотнинская ЦБС» 

 
 

Фото 4 
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Акция «Блокадный хлеб» 

 
Фото 5 

 

Неделя юного патриота «Мы знаем, мы помним» 

 
Фото 6 
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Видеофлешмоб  «Стихи читаем о войне» 

 
Фото 7 

 

Интеллектуальная игра «Солдатский бой» 

 
Фото 8 
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Литературный челлендж #Библиотека_о_России  

Фото 9 

 

Флешмоб #СПАСИБОВРАЧАМ 

 
Фото 10 
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Региональная оздоровительная акция «Шаги здоровья» 

 
Фото 11 

 

 

Отборочный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница 21» 

 
Фото 12 
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Благотворительная акция  #ЩедрыйВторник 

 
Фото 13 

 

Квест-игра к 150-летию романа Ж. Верна «20 000 лье под водой»  

«В поисках капитана Немо» 

 
Фото 14 
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Час памяти «Непокорённый Ленинград» ко Дню снятия блокады Ленинграда  

 
Фото 15 

 

Театральное мини-представление «Сказочный переполох» 

Фото 16 
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Литературно-музыкальная композиция «Летят перелетные птицы» 

 
Фото 17 

 

Организация и ведение СБА в библиотеке 

 

Фото 18 
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Формирование информационной культуры пользователей 

Фото 19 

 

Районный конкурс рисованных историй среди молодежи «Страна без коррупции» 

 
Фото 20 
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Краеведческая деятельность МКУК «Болотнинская ЦБС» 

 
Фото 21 

 

Методико-библиографический отдел МКУК «Болотнинская ЦБС» 

 
Фото 22 


