
ПРОТОКОЛ№ 1 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное «05» февраля 2019 г. 
Центральная библиотека 10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А. 

Председатель Методического совета:' Бисерова М.А., начальник 
методико-библиографического отдела МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Секретарь Методического совета: Пундрр Н.А., методист 1 категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Повестка дня 
1. Создание Методического совета МКУК «Болотнинская ЦБС» и 

утверждение плана работы Методического совета на 2019 год. 
Докладчики: Никитина Ю.А. - руководитель МКУК «Болотнинская 

ЦБС»; 
Бисерова М.А. - начальник методико-библиографического отдела 

МКУК «Болотнинская ЦБС» - председатель Методического совета. 
2. Подведение итогов работы МКУК «Болотнинская ЦБС» за 2018 год. 

Выявление победителей по итогам работы. 
Докладчик: Бисерова М.А. - начальник 'методико-библиографического 

отдела Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» -
председатель Методического совета. 

3. Выдвижение кандидатур работников. МКУК «Болотнинская ЦБС» 
на награждение Грамотами Министерства Культуры НСО, администрации 
Болотнинского района, г. Болотное в 2019 году. 

Докладчик: Бисерова М.А. - начальник методико-библиографического 
отдела Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» -
председатель Методического совета. 

4. Рассмотрение вопроса по организации годовой подписки на 
периодические издания в 2019 году. 

Докладчик: Власова Т.Е. - начальник отдела комплектования и 
обработки литературы Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС». 

5. Заслушивание отчёта о работе Ачинской сельской'библиотеки за 
2018 год. 



Докладчик: Горбач С.А. - ведущий библиотекарь Ачинской сельской 
библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

6. Рассмотрение вопроса по сохранности книжного фонда в 2018 году: 
возмещение утраченных читателями книг, в установленном порядке. 

Докладчик: Власова Т.Е. - начальник отдела комплектования и 
обработки литературы Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС». 

7. Разное. 

Председатель Методического совета /b t^^L М.А. Бисерова 

Секретарь Методического совета С ^ ^ ^-А. Пундор 



Выписка из протокола № 1 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное «05» февраля 2019 г. 
Центральная библиотека 10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А. 

Председатель Методического совета: Бисерова М.А., начальник 
методико-библиографического отдела МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Секретарь Методического совета: Пундор Н.А., методист 1 категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Повестка дня 

По первому вопросу слушали начальника методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» - председателя Методического совета Бисерову М.А. и 
руководителя МКУК «Болотнинская ЦБС» Никитину Ю.А. 

Юлия Александровна проинформировала о создании Методического 
совета муниципального казенного учреждения культуры «Болотнинская 
ЦБС». Она ознакомила собравшихся с приказом Библиотеки от 04.02.2019 
года № 10-1/Д «Об утверждении Методического' совета» МКУК 
«Болотнинская ЦБС», с Положением о Совете, целями, задачами и 
полномочиями Совета. Юлия Александровна проинформировала, что в 
соответствии с Положением о Совете его количественный состав не должен 
превышать 7 человек и представила поименно весь списочный состав Совета. 

Затем Марина Александровна представила членам Совета проект плана 
работы Совета на 2019 год и кратко изложила основные положения проекта. 

По второму вопросу слушали начальника методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» - председателя Методического совета Бисерову М.А. 

Марина Александровна рассказала о значимых результатах работы и 
новых направлениях деятельности за 2018 год МКУК «Болотнинская ЦБС». 

09 января 2018 года начало свою деятельность муниципальное 
казённое учреждение культуры Болотнинского района Новосибирской 
области «Болотнинская централизованная библиотечная систёма». В состав 
Болотнинской ЦБС входят Центральная районная библиотека, Детская 
библиотека, 19 сельских структурных обособленных подразделений. 



В 2018 году в библиотеки - структурные подразделения поступило 
всего 5 023 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт 
и.т.), что составляет 184 документа на 1000 жителей района (норма 
ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в год). За тоже время выбыло 3 095 
экземпляров печатных документов. Количество новых книг, поступивших в 
ЦБС, составило 2 823 книги. 

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) 
составил 197, 6 тыс. записей. 

15 библиотек структурных подразделений подключены к сети 
Интернет, 15 - имеет электронную почту. 

Инновационность в обслуживании читателей в 2018 году была 
проявлена как в расширении использования информационных технологий, 
так и в новых формах библиотечных мероприятий. Репертуар форматов 
проводимых мероприятий в 2018 году был достаточно обширен, но наиболее 
распространенные формы работы - акции, игровые программы, квесты, 
встречи с интересными людьми, мастер - классы, библиографические игры -
путешествия. 

2018 год в России был объявлен Годом Японии. В Центральной 
библиотеке этой тематике была посвящена Библионочь. Это мероприятие 
собрало гостей разного возраста: юношество, молодежь, пожилых людей. 
Переходя из зала в зал, участники Библионочи знакомились с историей 
Японии, традициями, нравами, искусствами и даже национальной кухней и 

• церемонией чаепития. 
Ярким событием стало открытие «Медиаклуба. Это новый проект 

Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской областной 
научной библиотеки, который реализуется при грантовой поддержке 
Администрации НСО. 

Вне пространства библиотеки прошли акции в Парке Пушкина «В 
Болотном Пушкина читают», на открытии железнодорожного сквера в г. 

' Болотном «Сквозь время и пространства»,' в день памяти и скорби - 22 июня 
- на площадке возле библиотеки была организована книжно-предметная 
выставка - инсталляция «Тот самый длинный день в году». 

Среди самых крупных мероприятий .2018 года стоит отметить: летние 
чтения для детей, работа на площадках в День города, Пушкинский день 
России, семейный вечер «Ромашковое счастье», посвященный Дню семьи, 
любви и верности, а также мероприятия, посвященные поэтам и писателям 
землякам. Это Кубышкинские чтения, литературные часы по произведениям 
Евгения Острикова, встречи с Николаем Александровым, Евгением 
Мартышевым. 

По итогам работы в 2018 году были отмечены следующие библиотеки: 
Ачинская, Дивинская и Кривояшинская сельские библиотеки. 

По третьему вопросу слушали начальника методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» - председателя Методического совета Биберову М.А. 

Марина Александровна выступила с предложением выдвижения 
кандидатур для награждения к Общероссийскому Дню библиотек: 



- благодарностью министра культуры Новосибирской области: 
1. Матвееву Елену Николаевну - библиотекаря 1 категории 

Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная 
библиотечная система»; 

2. Басову Галину Ивановну - ведущего библиотекаря Боровской 
сельской библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная библиотечная 
система»; 

3. Глотову Татьяну Владимировну - библиотекаря 2 категории 
Кунчурукской сельской библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная 
библиотечная система»; 

4. Тимошенко Галину Николаевну - библиотекаря 1 категории 
Варламовской сельской библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная 
библиотечная система». , 

почётными грамотами Главы Болотнинского района 
Новосибирской области: 

1. Аторину Татьяну Владимировну - библиотекаря 2 категории 
Болылереченской сельской библиотеки МКУК «Болотнинская 
централизованная библиотечная система»; 

2. Зеникова Алексея Николаевича - программиста 2 категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная 
библиотечная система»; .. 

3. Маклакову Анну Гергардовну - библиотекаря 1 категории Детской 
библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная библиотечная система; 

- благодарностью Главы Болотнинского района Новосибирской 
области: 

1. Бохан Ирину Вячеславовну - библиографа 1 категории Центральной 
районной библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная библиотечная 
система»; 

2. Малинеми Светлану Николаевну - библиотекаря 2 категории 
Светлополянской сельской библиотеки МКУК «Болотнинская 
централизованная библиотечная система»; 

3. Сальникову Ларису Александровну - библиотекаря 2 категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная 
библиотечная система»; 

4. Пундор Наталью Александровну - методиста 1 категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная 
библиотечная система». 

- почётной грамотой Совета депутатов Болотнинского района 
Новосибирской области: 

1. Таскаеву Ирину Владимировну - ведущего библиографа 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная 
библиотечная система»; 

2. Власову Татьяну Евгеньевну - начальника отдела комплектования и 
обработки Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская 
централизованная библиотечная система». 



благодарственным письмом Законодательного собрания 
депутатов Новосибирской области: 

1. Шеметову Майю Виталиевну - ведущего методиста Центральной 
районной библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная библиотечная 
система»; 

2. Штейникову Анну Николаевну - библиотекаря 1 категории Детской 
библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная библиотечная система». 

По четвертому вопросу слушали начальника отдела комплектования и 
обработки литературы Центральной районной' библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» Власову Т.Е. 

Татьяна Евгеньевна сообщила о том, что в отчетном 2018 году, когда 
сельские и городские библиотеки объединились в одно учреждение МКУК 
«Болотнинская ЦБС» заметно улучшилось финансирование комплектования. 
На подписку периодических изданий было выделено 310 681.49 руб. 
Сельским библиотекам впервые, после двухлетнего перерыва оформлена 
подписка на сумму 255 356.37 руб. В 2018 году поставлены на учет 
периодические издания в количестве 2200 экз. 

В 2019 году на годовую подписку на периодические издания выделено 
342997,24 копеек средств местного бюджета. 

По пятому вопросу слушали ведущего библиотекаря Ачинской 
сельской'библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» Горбач С.А. 

Светлана Александровна рассказала о деятельности Ачинской 
библиотеки в 2018 году. 

За год работы библиотеки число зарегистрированных читателей 
составило 300 человек. Книжный фонд библиотеки в 2018 году составлял 
8845 экземпляров. 

В ' течение 2018 года библиотека работала по следующим 
направлениям: 

• Информационно-библиографическая работа; 
• Военно-патриотическое воспитание; 
• Краеведческая деятельность библиотек; 
• Духовно-нравственное воспитание; 
• Продвижение книги и чтения; 
• Пропаганда естественно-научных и экологических знаний; 
• Пропаганда здорового образа жизни; 
• Досуговая деятельность; 
• Клубная деятельность (клуб «Патриот», Клуб «Я - счастливая 

женщина»). 
В 2018 году библиотека выполнила основные задачи, стоящие перед 

ней: обеспечение доступа к услугам, создание комфортной среды для 
пользователей различных возрастных и социальных групп. Познавательные, 
культурно-досуговые мероприятия проводились согласно планам, которые 
составлялись для определённых групп. Тематика мероприятий разнообразна, 
что вызывало интерес у пользователей. Высокие оценки читателей, 



родителей, учителей, педагогов говорят об интересных, качественных, 
познавательных мероприятиях в библиотеке. 

По шестому вопросу слушали начальника отдела комплектования и 
обработки Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская 
централизованная библиотечная система» Власову Т.Е. 

Татьяна Евгеньевна рассказала, что цифра списания в 2018 году 
составила 3094 экз. В основу списания составили ветхие книги. Ветшает 
литература, изучаемая по школьной программе. При заказе новой 
литературы, цифра отказов на классическую литературу будет учтена. 
Ветхие - 2677 экз., утраченные читателями — 160 экз., устаревшие по 
содержанию - 249 экз., другие причины - 8 экз. Обновляемость фондов -
2,52; Обращаемость фондов - 108. 

Решение: 

1.Утвердить план работы Методического совета на 2019 год с возможностью 
его корректировки. 
2. Принять к сведению информацию об итогах деятельности МКУК 
«Болотнинская ЦБС» за 2018 год. 
3.Одобрить представленные кандидатуры к награждению к 
Общероссийскому Дню библиотек - 2019. 
4. Принять к сведению информацию по организации годовой подписки на 
периодические издания в 2019 году. 
5. Признать работу Ачинской сельской библиотеки в 2018 году 
удовлетворительной. 
6. Принять к сведению информацию по сохранности книжного фонда в 2018 
году: возмещение утраченных читателями книг. 

Голосовали: «за»- 7 
«'против» - нет 
«воздержались» - нет. 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета 

М.А. Бисерова 

( У Н - А - Пундор 
^ ' ' ' t C u -


