
Протокол № 7 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное «19» августа 2020 г. 
Центральная библиотека 10-00 

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

1. Заслушивание отчёта о работе Корниловской сельской библиотеки в 
2019 году. 

Докладчик: Прусова Н.А. - библиотекарь 1 категории Корниловской 
сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

2. Совместная работа по составлению заказа на литературу на 2021 
год. 

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

3. Консервация систематических и алфавитных каталогов в 
Центральной и Детской библиотеке МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета 

М.А. Бисерова 

Н.А. Пундор 



Выписка из протокола № 7 

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., Прусова Н.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 ' библиотекаря 1 категории 
Корниловской сельской библиотеки МКУК Болотнинская ЦБС» Прусову 
Н . А . 

Наталья Анатольевна рассказала об итогах деятельности Корниловской 
сельской библиотеки в 2019 году. 

За год работы библиотеки число зарегистрированных читателей 
составило 205 человек. Книжный фонд библиотеки в 2019 году составлял 
4378 экземпляров, в том числе для детей 2639 экземпляров. Корниловской 
сельской библиотекой проведено 46 массовых мероприятий. 

В течение 2019 года библиотека работала по следующим 
направлениям: 

• Информационно-библиографическая работа; 
• Военно-патриотическое воспитание; 
• Краеведческая деятельность библиотек; 
• Духовно-нравственное воспитание; 
• Продвижение книги и чтения; 
• Пропаг анда естественно-научных и экологических знаний; 
• Пропаганда здорового образа жизни; 
• Досуговая деятельность; 
• Клубная деятельность. 

«19» августа 2020 г. 
10-00 



По второму 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 2021 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 2021 году на комплектование фонда по муниципальной программе 
«Развитие культуры Болотнинского района на 2019 - 2021 годы» будет 
выделено 270 000 рублей на книги, 

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

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

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

Татьяна Евгеньевна рассказала о том, что в конце 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 35 % фактически 
отображены 100 %. В 2019 году в электронный каталог было внесено 6508 
библиографических записей и совокупный объем доступных в сети 
Интернет составляет 76649. 

Оценив состояние системы каталогов и картотек и их 
востребованность Татьяна Евгеньевна выступила с предложением 
осуществить консервацию систематических и алфавитных каталогов в 
Центральной и Детской библиотеке МКУК «Болотнинская ЦБС». 



В дальнейшем планируется провести консервацию каталогов во всех 
сельских библиотеках, так как в каждой сельской библиотеке имеется сеть 
интернет и персональный компьютер для читателей. 

Решение: . 

1.Признать работу Корниловской сельской библиотеки в 2019 году 
удовлетворительной. 
2. Принять к сведению информацию гю составлению заказа литературы на 

3.Осуществить консервацию систематических и алфавитных каталогов в 
Центральной и Детской библиотеке МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Голосовали: «за»- 7 

2021 год. 

«против» - нет 
«воздержались» - нет. 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета 


