
Протокол № 8 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное «09» декабря 2020 г. 
Центральная библиотека 10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Глотова Т.В. 

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

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

Повестка дня 

1. Составление плана работы МКУК «Болотнинская ЦБС» на 2021 год. 
Докладчик: Бисерова М.А. - начальник методико-библиографического 

отдела МКУК «Болотнинская ЦБС» - председатель Методического совета. 
2. Заслушивание отчёта о работе Кунчурукской сельской библиотеки 

за 2019 год. 
Докладчик: Глотова Т.В. - библиотекарь 1 категории Кунчурукской 

сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 
3. Прием годовых планов на 2021 год и отчётов за 2019 год от сельских 

библиотек. 
Докладчик: Бисерова М.А. - председатель методического совета МКУК 

«Болотнинская ЦБС». 
4. Информирование и консультирование специалистов библиотек по 

теме «Методика разработки библиотечных проектов». 
Докладчик: Бисерова М.А. - начальник методико-библиографического 

отдела МКУК «Болотнинская ЦБС» - председатель Методического совета. 
5. Разное. 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета 
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Выписка из протокола № 8 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное 
Центральная библиотека 

«09» декабря 2020 г. 
10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Глотова Т.В. 

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

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

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 
МКУК «Болотнинская ЦБС» на 2021 год. 

Марина Александровна рассказала об основных задачах и 
направлениях деятельности библиотеки на 2021 год: 

- осуществление государственной политики в области библиотечного 
обслуживания Болотнинского района Новосибирской области; 

- создание нобходимых условий для реализации права граждан на 
библиотечное обслуживание с учетом потребностей и традиций граждан; 

- формирование, обработка и хранение библиотечных фондов; 
- участие в местных, региональных и федеральных программах; 
- разработка авторских и целевых проектов; 
- активация работы центра правовой информации; 

продолжить работу по внестационарному обслуживанию 
пользователей ЦБС; 

- активно использовать в работе по привлечению пользователей в 
библиотеки инновационные формы массовой работы. 

По второму вопросу слушали библиотекаря 1 категории Кунчурукской 
сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» Глотову Т.В. 

Татьяна Владимировна рассказала о деятельности Кунчурукской 
сельской библиотеки за 2019 год. 

Повестка дня 



Посещаемость библиотеки на протяжении отчётного периода 
составляет 2019 человек, книговыдача составила 3975 экземпляров, в том 
числе для детей 2199 экземпляров. Кунчурукской сельской библиотекой 
проведено 63 массовых мероприятий. 

В течение 2019 года библиотека работала по следующим 
направлениям: 

- Информационно-библиографическая работа; 
- Краеведческая деятельность в библиотеке; 
- Духовно-нравственное воспитание; 
- Продвижение книги и чтения; 
- Военно-патриотическое воспитание; 
- Пропаганда естественно-научных и экологических знаний; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Досуговая деятельность. 
В течение года велась работа с фондом по выявлению ветхой, 

устаревшей литературы. В библиотеке ведётся тетрадь учета выполненных 
справок. 

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

Марина Александровна .ознакомила всех членов Методического совета 
с графиком сдачи отчетов и годовых планов сельских библиотек МКУК 
«Болотнинская ЦБС» в 2020 году. 

По четвертому вопросу слушали начальника мето дико-
библиографического отдела ' Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» - председателя Методического совета Бисерову М.А. 

Марина Александровна рассказала о том, что с каждым годом в 
библиотеках возрастает значимость проектной деятельности. Благодаря 
проектной деятельности, помимо улучшения финансового состояния 
библиотек, усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество 
услуг, предоставляемых читателям. Библиотеки приобретают свой имидж, 
появляются новые перспективы в работе. 

В 2018 году Болотнинская ЦБС попробовали себя в проектной 
деятельности, была написана заявка на международный открытый грантовый 
конкурс «Православная инициатива 2018-2019 годы». Проект был посвящен 
100-летию (в 2019 году) Храма Серафима Саровского, памятнику 
архитектуры Новосибирской области, который находится в с. Турнаево, 
Болотнинского района. К сожалению проект не получил поддержки. 

В 2020 году МКУК «Болотнинская ЦБС» приняла участие в конкурсе 
общественных стартапов Новосибирской области «Со мной регион 



успешнее». Было подано 2 заявки (проект «Интеллект-кафе «ДЕТИ vne 
СЕТИ» и «Театр. Кукла. Книга»). 

Марина Александровна сказала о том, что всем специалистам МКУК 
«Болотнинская ЦБС» необходимо принимать участие в конкурсах проектов 
различных уровней (всероссийские, региональные). 

Решение: 

1.Утвердить План работы МКУК «Болотнинская ЦБС» на 2021 год. 
2.Признать работу Кунчурукской сельской библиотеки в 2019 году 
удовлетворительной. 
3. Принять к сведению информацию о графике сдачи отчетов и годовых 
планов сельских библиотек МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2020 году. 
4. Донести информацию об участии в конкурсах проектов до структурных 
подразделений МКУК «Болотнинская ЦБС». 

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

Председатель. Методического совета 

Секретарь Методического совета 

М.А. Бисерова 

Н.А. Пундор 

* 


