
Протокол № 5 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное 
Центральная библиотека 

«05» февраля 2020 г. 
1 0 - 0 0 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Белевич Е.Е. 

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

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

1. Утверждение Плана работы Методического совета МКУК 
«Болотнинская ЦБС» на 2020 год. 

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

2. Подведение итогов работы МКУК «Болотнинская ЦБС» за 2019 год. 
• • 

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

отделу 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 2020 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 2020 году. 

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

5. Заслушивание отчёта о работе Кругликовской сельской библиотеки 
за 2019 год. 

Повестка дня 



Докладчик: Белевич Е.Е. - библиотекарь 2 категории Кругликовской 
сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

6. Организация методической поддержки проведения Года Памяти и 
Славы. 

Докладчик: Пундор Н.А. - методист 1 категории Центральной 
районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

7. Разное. 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета 

М.А. Бисерова 

Н.А. Пундор 



Выписка из протокола № 5 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное 
Центральная библиотека 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Белевич Е.Е. 

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. 

Членам Методического совета был представлен проект Плана работы 
Методического совета МКУК «Болотнинская ЦБС» на 2020 год. 

Марина Александровна рассказала об основных задачах и 
направлениях деятельности Методического совета на 2020 год. 

По второму вопросу слушали начальника ме-одико-
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 2019 год МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Одним из главных событий библиотечной жизни Болотнинского 
района в 2019 году с уверенностью можно назвать победу в областном 
конкурсе качества по управлению информационно-библиографической 
деятельностью в муниципальных библиотеках г. Новосибирска и 
Новосибирской области «Библиотечный Олимп». Эта награда (2 место) 
подтверждает, что МКУК «Болотнинская ЦБС» отвечает современным 
требованиям по предоставлению библиотечных услуг, доступности к 
информационным ресурсам и внедрению инноваций. 

«05» февраля 2020 г. 
10-00 



Библиотека сегодня это многофункциональный социокультурный 
центр. Чтобы удовлетворить все потребности читателей специалисты МКУК 
«Болотнинская ЦБС» постоянно повышают свой профессиональный уровень. 
Так за два года работы 80 % библиотекарей прошли курсы повышения 
квалификации. " 

На базе Центральной районной библиотеки была открыта Школа 
библиотечной практики «Ступени роста». Специалистами методико-
библиографического отдела был составлен план работы на ближайшие три 
года, намечены цели и задачи, определены ожидаемые результаты от 
проведенных запланированных мероприятий. Так за 2019 год были 
проведены показательные занятия (всего 10), на которых специалисты 
центральной библиотеки в практичной форме показали и рассказали что 
такое «Индивидуальная работа с читателями», «Изучение книжного фонда», 
«Библиотечное обслуживание», «Риторика библиотекаря», «Сохранность 
книжного фонда», «Формы массовой работы с читателями» и т.д. 

С начала 2019 года начал свою реализацию конкурс 
профессионального мастерства на лучшее массовое мероприятие. Впервые 
были организованы выездные семинары в сельские библиотеки, где 
специалисты с большим стажем работы проводили показательные 
мероприятия на разные темы. Всего состоялось 6 подобных выездов. Итоги 
конкурса не подведены, в новом 2020 году планируется продолжить выезды. 

Не менее важным событием стало обучение 8 человек на базе НГОНБ 
по теме «Автоматизированная выдача документов в АБИС ОРАС - Global». 

В сентябре 2019 года с началом нового учебного года были открыты 
новые библиотечные пункты ца базе трех сельских школ в с. Турнаево, д. 
Витебск и с. Таганай. 

Функционирование библиотек Болотнинской ЦБС и предоставление 
качественных услуг невозможно без финансирования. На территории 
Болотнинского района Новосибирской области работает муниципальная 
программа «Развитие культуры Болотнинского района на 2019 - 2021 годы», 
включающая подпрограмму «Библиотечное дело». В 2019 году по этой 
программе были выделены средства в размере 1 000,00 тысяч рублей. : на 
комплектование библиотечных фондов - 250 000 рублей, подписку 
периодических изданий - 200 000 рублей, приобретение оборудования - 220 
000 рублей, капитальные ремонты помещений библиотек - 240 000 рублей 
(отремонтированы три сельские библиотеки: Егоровская, Ачинская, 
Боровская), замену светильников - 10 000 рублей, совершенствование 
кадрового состава - 80 000 рублей. 

» t 



Финансирование подпрограммы «Библиотечное дело» на 2020 год 
составит 1 000,00 тысяч рублей 00 копеек, на 2021 год - 1 820,00 тысяч 
рублей. 

По результатам 2019 года количество посещений библиотек в МКУК 
«Болотнинская ЦБС» увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 4289 
и составило 84298. 

По итогом работы в 2019 году были отмечены библиотеки: 
Байкальская, Боровская, Варламовская сельские библиотеки. 

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

Марина Александровна выступила с предложением выдвижения 
кандидатур для награждения ко Дню работника культуры-2020: 

- почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской 
области: 

1. Бисерову Марину Александровну - начальника методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская централизованная библиотечная система»; . 

- благодарностью министра культуры Новосибирской области: 
1. Солоницину Раису Михайловну - библиотекаря 1 категории 

Байкальской сельской библиотеки МКУК «Болотнинская централизованная 
библиотечная система»; 

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

3. Ягошину Елену Николаевну - библиотекаря 1 категории Байкальской 
сельской 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 рассказала о том, что в 2019 году в Центральную 
районную библиотеку было выписано 21 наименование журналов и 29 
наименований газет, в Детскую библиотеку - 3 7 наименований журналов и 4 
наименования газет, в каждую сельскую библиотеку - 11 наименований 
журналов и 9 газет. 

В 2019 году на учет поставлено на 648 экземпляров периодических 
изданий больше по сравнению с 2018 годом. Всего в библиотеки поступило 
2848 экземпляров журналов и газет. Ряд изданий поступило из обменно-
резервного фонда, а также в дар от читателей и местных авторов. 



Оформлена подписка на I полугодие 2020 года. Центральная районная 
• библиотека будет получать 41 наименование газет и 21 наименование 

журналов. Детская библиотека - 4 наименование газету, 31 наименование 
журналов. Сельским библиотекам оформлена подписка на I полугодие 2020 

' года на сумму 117 997 рублей 18 копеек. Каждая сельская библиотека 
получит 11 наименований журналов и 7 наименований газет. 

По пятому вопросу слушали библиотекаря 2 категории Кругликовской 
сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» Белевич Е.Е. 

Евгения Евгеньевна выступила с докладом об итогах работы 
Кругликовской сельской библиотеки за 2019 год. 

Посещаемость библиотеки на . протяжении отчётного периода 
составляет 1677 человек, книговыдача составила 3560 экземпляров, в том 
числе для детей 1955 экземпляров. Кругликовской сельской библиотекой 
проведено 76 массовых мероприятий. 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2019 году 
осуществлялась в соответствии с основными направлениями: 

- Информационно-библиографическая деятельность; 
- Правовое просвещение; 
- Профилактика наркомании и правонарушений; 
- Краеведение; 
- Экология; 
- Пропаганда ЗОЖ; 
- Историко-патриотическое воспитание; 
- Духовно-нравственное воспитание; 
- Профориентация; 
- Досуговая деятельность. 

По шестому вопросу слушали методиста 1 категории Центральной 
районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» Пундор Н.А. 

В 2020 г. исполняется 75 лет Победы советского народа над фашизмом. 
В связи с этим Указом Президента Российской Федерации № 327 от 8 июля 
2019 г. «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 2020 
год объявлен Годом памяти и славы. 

Предстоящий юбилей ставит перед библиотечными работниками новые 
задачи. В первую очередь - это поиск новых форм, подходов и идей для их 
успешного использования в проведении культурно-досуговых и 
информационно-просветительских мероприятий. 

Наталья Александровна рассказала членам Совета об объявленных на 
федеральном уровне всероссийских и областных акциях и мероприятиях, в 
которых рекомендуется принять участие: 



-Всероссийские просмотры фильмов, посвященных истории России «24 
кадра Победы»; 

-Всероссийская акция «Вахта памяти»; 
-Всероссийская акция «Сирень Победы»; 
-Всероссийская акция «Письмо Победы»; 
-Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 
-Всероссийский флэшмоб «День Победы»; 
- Всероссийская акция «Стена памяти»; 
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 
- Всероссийская акция «Солдатская каша»; 
- Всероссийская акция «День неизвестного солдата»; 
- Всероссийская акция «День Героев Отечества», и т.д. 

Выступающая представила план мероприятий на 2020 год, 
приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в МКУК «Болотнинская ЦБС». 

1 .Утвердить План работы Методического совета МКУК «Болотнинская 
ЦБС» на 2020 год. 
2 .Принять к сведению информацию об итогах работы МКУК «Болотнинская 
ЦБС» за 2019 год. 
3. Одобрить представленные кандидатуры к награждению ко Дню работника 
культуры-2020. 
4. Принять к сведению информацию по организации годовой подписки на 
периодические издания в 2020 году. 
5.Признать работу Кругликовской сельской библиотеки в 2019 году 
удовлетворительной. 
6. Принять к сведению информацию об организации методической 
поддержки проведения Года Памяти и Славы. 

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

Решение: 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета 


