
ПРОТОКОЛ № 3 
Методического совета 

муниципального казённого учреждения культуры 
«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное «28» августа 2019 г. 
Центральная библиотека 10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Тимошенко Т.Н. 

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 
1. Совместная работа по составлению заказа на литературу на новый 

2020 год. 
Докладчик: Власова Т.Е. - начальник отдела комплектования и 

обработки литературы Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС». 

2. Выдвижение кандидатуры для участия во Всероссийском конкурсе 
«Библиотекарь 2019». 

Докладчик: Королева Елена Юрьевна, начальник отдела обслуживания 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

3. Анализ работы библиотек по организации работы с детьми в летний 
период в 2019 году. 

Докладчик: Голованова Елена Петровна, заведующая Детской 
библиотекой МКУК «Болотнинская ЦБС». 

4. Заслушивание отчёта о работе Варламовской сельской библиотеки 
за 2018 год. 

Докладчик: Тимошенко Т.Н. - библиотекарь 1 категории Варламовской 
сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

5. Организация внестационарного обслуживания населения МКУК 
«Болотнинская ЦБС» в 2019 году. 

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

6. Разное. г / 

Председатель Методического совета f>tx^^C М.А. Бисеров 
Секретарь Методического совета Н.А. Пундор 



Выписка из протокола № 3 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное 
Центральная библиотека 

«28» августа 2019 г. 
10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Тимошенко Г.Н. 

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». 

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

Татьяна Евгеньевна рассказала о том, что совместно с Детской 
библиотекой и отделом обслуживания Центральной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» ведется совместная работа по составлению заказа на 
литературу на новый 2020 год. 

Для заказа необходимой литературы на данный момент ведется 
следующая работа: 

1. Проверяется наличие необходимой литературы в библиотеке. 
2. Просматриваются прайс-листы издательств, подписные каталоги 

периодических изданий, перечни журналов, рекомендованных ГАУК НСО 
«Новосибирская государственная областная научная библиотека», список 
периодических изданий, выписываемых библиотекой. 

3. Проводится анализ отказов для качественного формирования 
библиотечного фонда. 

В 2020 году на комплектование фонда по Государственной программе 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015 - 2020 
год » планируется выделить 24 500 рублей, по муниципальной программе 
«Развитие культуры Болотнинского района на 2019 - 2021 годы» будет 
выделено 250 000 рублей на книги, 

На выделенные средства будут приобретены книги в сельские 
библиотеки, в Центральную районную библиотеку и Детскую библиотеку. 

Повестка дня 



Основу всех поступлений составляют печатные издания. По 
содержанию преобладает художественная литература, в отраслевом аспекте 
литература общественно-политической тематики. 

По второму вопросу слушали начальника отдела обслуживания 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» Королеву 
Е.Ю. 

Елена Юрьевна рассказала о Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 
2019 года» и предложила выдвинуть кандидатуру Матвеевой Елены 
Николаевны, библиотекаря 1-ой категории Центральной районной 
библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС», для участия во Всероссийском 
конкурсе «Библиотекарь 2019 года». Выступающая ознакомила всех 
присутствующих с представлением библиотекаря, в котором отражены 
основные профессиональные достижения номинанта в 2018 - 2019 гг. 
(Приложение), сведения о повышении квалификации, участие в 
общественной жизни. 

По третьему вопросу слушали заведующую Детской библиотекой 
МКУК «Болотнинская ЦБС» Голованову Е.П. 

Елена Петровна выступила с докладом об организации работы 
библиотек района с детьми в летний период. 

Во время летних каникул библиотеки Болотниского района предлагают 
своим читателям просмотры мультфильмов, путешествия по страницам книг, 
конкурсы, настольные игры. 

В г. Болотное в летний период ведется активная работа с детьми 
совместно со пришкольными лагерями (СОШ № 2, СОШ № 16, СОШ № 21). 

Все сельские библиотеки в летний период также работают совместно со 
школьными площадками. 

Традиционно в летний период проводятся следующие мероприятия: 
День защиты детей, 6 июня - день рождения А.С. Пушкина, День памяти и 
скорби, Иван Купала, День семьи, любви'и верности и др. 

Анализируя деятельность библиотек по данному направлению можно 
утверждать, что работа проводилась планово, качественно, следует отметить, 
что библиотекари постоянно находятся в поиске интересных, эффективных 
форм мероприятий, которые несут не только познавательную информацию, 
но всегда зрелищны, эмоциональны, актуальны, популярны. В результате 
проведенной работы наблюдается положительная динамика статистических 
показателей: книговыдача литературы и количество посещений увеличились. 

По четвертому вопросу слушали библиотекаря 1 категории 
Варламовской сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» Тимошенко 
Г.Н. 

Галина Николаевна рассказала о деятельности Варламовской 
библиотеки в 2018 году. 

Посещаемость библиотеки на протяжении отчётного периода 
составляет 1489 человек, книговыдача составила 3464 экземпляров, в том 
числе для детей 1948 экземпляров. Варламовской сельской библиотекой 
проведено 56 массовых мероприятий (Часы поэзии, викторины, обсуждения, 



часы истории, часы информации, турниры, тренинги, библиокроссы ,громкие 
чтения, квесты и т.д). Особое внимание уделялось проведению таких 
мероприятий как: День Победы, 8 марта, День пожилых, День народного 
единства, День Матери. 

В течение 2018 года Варламовская сельская библиотека работала по 
следующим направлениям: 

• Историко - патриотическое воспитание 
• Продвижение книги и чтения 
• Духовно - нравственное воспитание 
• Краеведческая деятельность 
• Экологическое просвещение 
• Правовое воспитание 
• Здоровый образ жизни 

На протяжении всего года в библиотеке проводилась работа по 
продвижению художественной литературы и чтения. 

В течение года регулярно оформлялись книжные выставки к памятным 
датам, календарным, народным и профессиональным праздникам. Кн.в. «По 
страницам зарубежной . классики», «Мир фантастики Беляева», «Листая 
творчество поэта» (М.Лермонтов), «По следам Гоголя», «Путешествие в 
страну Читалию», «Люблю, где случай есть, пороки пощипать» (И.А.Крылов) 
и т.д. 

По пятому вопросу слушали начальника мётодико-
библиографического отдела МКУК «Болотнинская ЦБС» Бисерову М.А. 

Марина Александровна рассказала об организации внестационарного 
обслуживания населения. 

Внестационарное библиотечное обслуживание населения 
обслуживание читателей вне стационарной библиотеки, обеспечивающее 
приближение библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства 
населения в библиотечных пунктах, передвижных библиотеках. 

Внестационарное библиотечное обслуживание в Болотнинском районе 
осуществляется в библиотечных пунктах. Библиотечный пункт - форма 
нестационарного библиотечного обслуживания, работу в котором ведет, как 
правило, несколько часов в неделю ее штатный сотрудник. Внестационарное 
библиотечное обслуживание расширяет круг пользователей библиотеки, 
повышает доступность библиотечных фондов. 

В городе Болотное внестационарное обслуживание осуществляется в 5 
организациях: Детский сад «Сказка», Болотнинский психоневрологический 
интернат, Специализированный дом для одиноких и престарелых, Районная 
организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Болотнинского района, Болотнинская местная 
организация «Всероссийское общество слепых». Всего 370 пользователей. 
Посещений за 2018 год составило 1405, выдано книг и периодических 
изданий - 4663 экз. 



На сегодняшний день внестационарным обслуживанием на территории 
Болотнинского района охвачены два населенных пунктов: д. Киряково, д. 
Малиновка. 

В сентябре 2019 года будут открыты еще 3 библиотечных пункта: в с. 
Турнаево, д. Витебск, с. Таганай. Эти библиотечные пункты будут работать 
на основе плана библиотечного обслуживания населения. 

Задача внестационарных форм библиотечного обслуживания 
обеспечение прав граждан на доступ к информации, бесплатное получение 
полной информации о составе библиотечных фондов, объединений 
муниципальных библиотек, привлечение к чтению населения, доведение 
библиотечной услуги до каждого населенного пункта, каждого жителя в 
соответствии с его потребностями и интересами. 

Решение: 

1 .Принять к сведению информацию по составлению заказа на литературу на 
новый 2020 год. 
2.Одобрить кандидатуру Матвеевой Е.Н. для участия во Всероссийском 
конкурсе «Библиотекарь 2019 года». 
3. Принять к сведению информацию о работе библиотек по организации 
работы с детьми в летний период в 2019 году. 
4. Признать работу Варламовской сельской библиотеки в 2018 году 
удовлетворительной. 
5. Принять к сведению информацию об организации внестационарного 
обслуживания населения МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2019 году. 

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

М.А. Бисерова 

Н.А. Пундор 


