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Общие сведения о МКУК «ЦБС» г. Куйбышева 
 

Название Муниципальное казенное учреждение 

культуры города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области 

«Централизованная библиотечная система»  

Адрес:  

Почтовый индекс 632382 

Район Куйбышевский 

Населенный пункт г. Куйбышев 

Улица, дом ул. Красная, 25 

Сайт библиотеки http://cbskuibishev.ru/ 

 

Электронная почта (e-mail) kainsk@inbox.ru 

Руководитель  (ФИО, тел. с кодом, факс, 

e-mail) 

Черкасова Галина Афанасьевна                             

(тел./факс) 8(383 62) 51-772 
kainsk@inbox.ru 

Зав. методико-библиографическим 

отделом (ФИО, тел. с кодом, e-mail) 

Зуева Лидия Александровна 

 8(383 62) 51-775 

lidia.zueva@yandex.ru 

 

Зам. главы города по социальной сфере-  

начальник отдела культуры  (ФИО, тел. с 

кодом, e-mail) 

Кускова Елена Геннадьевна 8(383 62) 51-347, 
kainskkultura@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

  

http://cbskuibishev.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=kainsk@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kainsk@inbox.ru
mailto:lidia.zueva@yandex.ru
mailto:kainskkultura@inbox.ru
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1. События года 
 

Одним из главных событий 2021 года в МКУК «ЦБС» г. Куйбышева 

стало 160-летие центральной библиотеки. Весь юбилейный год библиотека 

шла рука об руку со своими читателями, партнерами и друзьями. На сайте 

библиотеки были опубликованы циклы статей об интересных фактах из её 

биографии, о её старейших и самых активных читателях. Под знаком юбилея 

с учреждением специальных призов состоялись все традиционные 

читательские, театральные конкурсы и другие брендовые мероприятия, 

которые прошли как в офлайн, так и в онлайн-формате. А в преддверии Нового 

года коллектив библиотеки был награждён Благодарственным письмом 

Губернатора и Благодарностью Министерства культуры за большой вклад в 

развитие библиотечно-информационной деятельности на территории 

Новосибирской области. 

Также событием в деятельности учреждения стала победа центральной 

библиотеки в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках 

Национального проекта «Культура», по которому из федерального бюджета 

будет выделено 10 млн. рублей. 

На территории города действует Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры г. Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области на период 2021-2030гг. В прошедшем году 

финансирование составило 186 т.р. Правовой базой для сохранения и развития 

библиотечного дела в городе Куйбышеве является «Положение об 

организации библиотечного обслуживания населения города», утверждённое 

в декабре 2018г. Постановлением администрации города. 
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2. Библиотечная сеть 

Сеть библиотек за три года 

 2019 2020 2021 

Муниципальные библиотеки  4 4 4 

Муниципальные библиотеки в сельской местности    

Детские библиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской местности    

Библиотеки-структурные подразделения    

Всего 4 4 4 

2.1. Характеристика библиотечной сети: 

 Сеть муниципальных библиотек города остается без изменения. В 2021 

году она включала 4 библиотеки: центральную библиотеку, детскую 

библиотеку, городскую детскую библиотеку №3, городскую библиотеку №1. 

Библиотеки входят в структуру муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система», являющегося юридическим 

лицом и действующего на основе Устава. В 2021 г. в действующий Устав 

изменения не вносились.  

Количество библиотечных пунктов составило – 17, число транспортных 

средств – 0.  

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами 

 

Наименование 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Выдано 

документо

в 

г. Куйбышев 43195 
библ. передв. 

пункты 
1458 13675 28713 

 

Внестационарными формами обслуживания охвачены 3,4% населения 

города и12,4 % от общего количества читателей - 11772. 

 

3. Доступность библиотечных услуг 

 

Согласно нормативам обеспеченности библиотеками населения в целом 

по муниципальным образованиям и методическим рекомендациям 

Министерства культуры РФ субъектам РФ и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
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населения услугами организаций культуры от 27 июля 2016 года № Р-948 

обеспеченность на 15 тыс. человек населения должна быть 1 общедоступная 

библиотека. На территории города Куйбышева (городское поселение) 

проживает на 01.01.2022 года 43195 чел., количество библиотек - 4 и среднее 

число жителей на 1 библиотеку составляет 10799 чел., что соответствует 

нормативу. 

Населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам – нет. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику – нет.  

4. Основные статистические показатели 

Охват библиотечным обслуживанием 

 

Кол-во библиотек в 

городе, районе, 

селе 

Кол-во жителей % охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

2019 2020 2021 

4 43195 29,6% 17,3 % 27,3% 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2021 

 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

 

Кол-во 

пользователей 

12900 11772 4515 4059 4665 4501 3720 3212 

Кол-во 

книговыдач 

300000 255021 98280 93656 120100 110698 81620 50671 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

89000 77798 27215 24904 39850 35522 21935 17372 

Число обращ. к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

 72969  18972  26269  27728 

 

 В сравнении с 2020 годом количественные показатели по МКУК «ЦБС» 

значительно выросли: количество читателей увеличилось в 1,6 раза, 

книговыдача - в 2,1 раза, посещения – в 1,9 раз.  Тем не менее по итогам года 

основные плановые показатели не выполнены: по читателям на 9%, по 

книговыдаче – на 15 %, по посещениям – на 12%.  В первую очередь на это 
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повлияло продление режима ограничений, осложнение эпидемиологической 

ситуации на территории города и отсутствие подписки на периодические 

издания в 1 и 3 квартале текущего года.  

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

Кол-во пользователей, 

всего 

12974 7540 11772 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных 

условиях 

11639 7112 10314 

Кол-во пользователей 

во внестационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

1335/33057 428/23844 1458/33686 

Кол-во книговыдачи, 

всего 

300010 120677 255025 

Кол-во книговыдачи в 

стационарном режиме 

279098 101376 226312 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном 

режиме/ удаленном 

режиме 

20912 19301 28713 

Кол-во посещений, 

всего 

90411 40323 77798 

Кол-во посещений в 

стационарных 

условиях/ посещение 

массовых мероприятий 

85152/18740 36424/7600 64123/17343 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

5259 3899 13675 

Кол-во обращений 

удаленных 

пользователей (сайт) 

33057 23844 33686 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

542 229 514 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

1179/2  637/2 
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5. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 
Средние показатели Расчет 2019 2020 2021 По 

норматив. 

читаемость Число книговыдач/число 

пользователей 

23,1 16 21,7 25 книг в год 

посещаемость Число посещений/кол-во 

пользователей  

6,9 5,3 6,6 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ фонда  2,0 0,8 1,8 1,5-1,7 

 

Документообеспечен

ность одного 

пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

11,4 19,4 11,9 22-25 книг 

Документообеспечен

ность одного жителя 

фонд/количество жителей 3,4 3,4 3,2 7-9 книг 

 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года  
 

 2019 2020 2021 

Поступило за отчетный период, всего 18785,0 17581,2 19766,9 

Поступления от оказания услуг на платной 

основе 

56,7 0,8 40,3 

Израсходовано за отчетный период, всего : 18581,1 17581,2 19654,9 

 расходы на оплату труда 16303,0 15892,1 16270,7 

 расходы на капитальный ремонт и 

реконструкцию 

- - - 

 расходы на приобретение  (замену) 

оборудования 

- - - 

 на комплектование фонда 335,2 191,7 1225,2 

 на организацию и проведение 

мероприятий 

8,0 10,0 - 

 на информатизацию библиотечной 

деятельности 

- - - 

 

6. Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

 Расчет 2019 2020 2021 

расходы на 

обслуживание 

одного пользователя 

(Са) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за 

год (Р) по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на 

количество читателей, 

зарегистрированных за год (А): 

Са = Р : А 

1,4 2,3 1,5 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за 

год (Р) по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

0,20 0,4 0,22 
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оборудования и ремонта) на 

количество посещений за год 

(П): Сп = Р : П. 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за 

год (Р) по смете библиотеки на 

количество книговыдач за год 

(В): Св = Р : В. 

0,06 0,1 0,06 

 

Оказание платных услуг 

 

 

Вид оказанной услуги 

Получено  (т.р.) 

2019 2020 2021 

Библиотечные услуги (библиографические, 

справочные, аудио-видео услуги, продукты творческой 

деятельности и др.) 

 

   

Интернет, компьютерные, копировальные работы 11,8 0,8 6,0 

Другое (мероприятия по договору) 44,9 - 34,0 

ВСЕГО: 56,7 0,8 40,0 

 

В учреждении   ведётся работа по оказанию частично оплачиваемых 

услуг согласно Положению о платных услугах. В 2021г. основная сумма – 34 

т.р.  получена от обслуживания мероприятий.  

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2019 3419 2573 7224 148486 300010 

2020 2107 1461 4336 146165 120677 

2021 2651    2060         8539 140277 255025 

+/- к прошлому 

году 

+636 +426       +4203             - 5888 +134348 

    

На 01.01.2022 г.  общий   объем библиотечного фонда составил 140277 

экз. В его составе книги и брошюры – 135078 экз., периодические издания – 

4677 экз., аудиовизуальные издания – 332, электронные издания – 190.  

Всего за 2021 г. поступило экземпляров:  

 книжный фонд – 2240,  

 периодические издания – 407,  

 электронные издания – 4. 



   

11 

 

В отчетный период общий объем поступлений составил 2651 экз. 

документов, что на 636 экз. больше по сравнению с 2020 г. Библиотечный 

фонд, составляет литература по всем отраслям знания, в помощь 

производственному процессу, справочные и учебные издания, произведения 

художественной литературы, издания для детей, компакт-диски. 

Видовой состав новых поступлений: 

 печатные издания – 84,4 %  

 периодические издания – 15,4 %, 

 электронные документы на съёмных носителях – 0,15 %. 

По отраслевому признаку наибольшее количество новых поступлений 

представляют: общественно-политическая литература – 492 экз. (18,9%), 

художественная литература – 1589 экз. (60, 0%), детская литература – 267 экз. 

(10,0%), доля естественной литературы составила – 92 экз. (3,4%), количество 

поступлений по технике – 41 экз. (1,5%), сельское хозяйство – 41 экз. (1,5%), 

искусство и спорт – 10 экз. (0,3%), литературоведение и языкознание – 119 экз. 

(4,4%). 

Видовой состав фонда 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. 

экз.)  

148486 146165 140277 -5888 

Печатные издания (тыс. экз.) 147757 145435 139755 -5680 

Электронные издания (CD) 

(тыс. экз.)  

181 186 190 +4 

Другие виды (тыс. экз.) 548 544 332 -212 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

 

Библиотечный 

фонд 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

всего 148486 146165 140277 -5888 

в том числе:  

общественно-

политическая 

40977 39547           37845 -1702 
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естественные 

науки, география, 

медицина 

5641 5308 4707 -601 

техническая 4748 4537 4211 -326 

сельское хозяйство 2625 2451 2308 -143 

искусство, спорт 7213 7148 6467 -681 

художественная 66485 66701 64864 -1837 

языкознание, 

филология  

13603 13459            13013 -446 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

    

детская 7194 7014 6862 -152 

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов: 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 

 

 2019 Выполнение 

к нормативу 

2020 Выполнени

е к норма 

тиву 

2021 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошло

му году 

Печатных изданий 3405 79 2010 46 2647 61 + 637 

Электронных 

документов на 

съемных носителях 

14 0,3 5 0,1 4 0,1 -1 

Документы на 

микроформах 

       

Документы на 

других видах 

носителей 

       

Всего 3419 80 2015 46 2651 61 +636 

 
Раздел знания 2019 2020 2021 

 Поступило 

тыс. экз. 

Выбыло

тыс. экз. 

Поступило 

тыс. экз. 

Выбыло 

тыс. экз. 

Поступило 

тыс. экз. 

Выбыло 

тыс. экз. 

всего 3419 7224 2015 4336 2651 8539 

в том числе: 

общественно-

политическая 

825 1743 418 1797 492 2194 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

94 472 40 373 92 693 

техническая 86 280 30 241 41 367 

сельское 

хозяйство 

38 113 19 193 41 184 

искусство, 

спорт 

60 158 16 81 10 691 
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художественна

я 

1929 2831 1380 1165 1589 3426 

языкознание, 

филология  

130 277 46 190 119 565 

справочная 

литература 

универсальног

о характера 

      

детская 257 1350 66 296 267 419 

 

Библиотечные фонды разнообразны по своему составу и их основа это 

книги. Одним из важнейших показателей работы библиотеки является 

книгообеспеченность жителей города. Показатель книгообеспеченности 

печатных изданий составил в среднем на 1000 жителей: в 2019 – 80, 2020 – 46, 

2021 – 61 документов (норма 250). 

Приоритетным направлением в комплектовании библиотечного фонда 

является формирование краеведческих изданий. Фонд сектора краеведения 

составляет 3504 документов. За отчетный период поступило 129 экз. изданий, 

что на 24 документа больше чем в 2019 г. и по сравнению с прошлым годом 

на 38 документов. Библиотечный фонд пополнился местными изданиями 

такими как, газеты: «Трудовая жизнь», «Аспект», «Вести», газета МКУК 

«ЦБС» «Библиокурьер», областными: журнал «Сибирские огни», ряд изданий 

поступило из обменно-резервного фонда НГОНБ, а также в дар от читателей и 

местных авторов. 

Также формируется фонд электронных документов на съёмных 

носителях. Общий фонд составляет 190 электронных документов, из них 

создано собственных – 72. За отчетный период приобретено и создано 4 

электронных документов. Создание собственных электронных ресурсов: 

 События года в библиотечном формате: обзор деятельности 

библиотек МКУК «ЦБС» в 2020 году 

 Это просто – космос!: видеосюжет по итогам ежегодной 

Всероссийской акции «Библионочь» - 2021 
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 Мы рядом, мы с вами, мы вместе! - видеосюжет к 160-летнему 

юбилею центральной библиотеки 

 Литературные герои в кадре - медиаальбом 

        Библиотечный фонд не может существовать без периодических изданий, 

которые несут самую оперативную информацию. Интерес к периодике не 

ослабевает, так как периодические издания используют все категории 

пользователей, как в помощь образовательному процессу, так для 

самообразования, а также для досугового чтения.  

В 2020г. на второе полугодие 2021г.  было выделено на подписку 30,0 

тыс. руб., а во втором полугодии 2021г. было выделено 99,6 тыс. руб. на 

четвертый квартал 2021 года и на первое полугодие 2022 г.  В 2021 году МКУК 

«ЦБС» г. Куйбышева получала 16 наименований газет и 28 наименования 

журналов. 

         Любимыми журналами среди детей являются: «Ежик», «Домашний 

любимец», «Дисней для малышей», «Играем с Барби», «Лунтик», 

«Фантазеры» и др. Для взрослых пользователей выписываются газеты: 

«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Здоровый образ жизни», 

журналы: «Бурда», «Чудеса и приключения», «Приусадебное хозяйство», «Все 

для женщины», «Добрые советы», «За рулем» и многие другие, в Центре 

правовой информации: «Юрист пенсионеру», «Юрист спешит на помощь». 

           Периодические издания активно используются библиотекарями при 

оформлении выставок, проведении бесед и обзоров. Они играют большую 

роль в раскрытии фонда библиотек, так как в них отражена текущая и 

оперативная информация, задача которой является ознакомление 

пользователей с вопросами современной жизни. 

          Анализируя статистические показатели, отражающие формирование 

библиотечного фонда, мы видим, что динамика поступления за три последних 

года идет на увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, за 

счет поступления денежных средств из областных и федеральных программ. 

Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам 
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пользователей можно только в случае преобладания объема новых 

поступлений над объемом выбывших изданий.  

В МКУК «ЦБС» г. Куйбышева наблюдается тенденция: выбытие 

изданий из библиотечных фондов превышает новые поступления. Это связано 

с тем, что в библиотеке проходили плановые проверки фондов и по итогам 

проверок списывались издания по ветхости и устаревшие по содержанию. 

Недостаточное финансирование комплектования влияет на динамику 

движения библиотечного фонда   и влечет за собой уменьшение совокупного 

сокращения книжного фонда, что прослеживается в приведенной выше 

таблице.    

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
с указанием причин исключения из фонда 

 

Выбытие из фондов 2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 7224 4332 8327 +3995 

Электронных документов на съемных 

носителях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей  4 212 +208 

Всего 7224 4336 8539 +4203 

 

Причины исключения изданий 

 

Причины 

исключения 

изданий 

2019 2020 2021 

Кол-

во, 

тыс. 

экз. 

% выбытия 

к общей 

цифре 

списания за 

год 

Кол-во, 

тыс. экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-

во, 

тыс. 

экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Всего 7224 4,6% 4336 29,6% 8539 6,0% 

Ветхость 3777 2,5% 1991 1,3% 5698 4,0% 

Устаревшие по 

содержанию 

2490 1,6% 2028 1,3% 2523 1,7% 

Утеряны 

читателями 

367 0,2% 157 0,10% 31 0,02% 

Недостача (по 

результатам 

проверок) 

      

Непрофильность 

(дублетность) 
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Иное 

передано 

231 

359 

0,15% 160 

 

0,10% 287 

 

0,2% 

 

Для сохранения значимости фонда библиотеки ежегодно производится 

тщательный отбор и списание устаревшей, непрофильной, малоиспользуемой 

и ветхой литературы, востребованные издания отражаются в картотеке 

отказов для дальнейшего докомплектования. В библиотеках проведена 

следующая работа с фондами по списанию документов: 

 Предварительно перед списанием, каждому заведующему 

филиалом     или    отделом была оказана консультативная помощь при отборе 

литературы на списание.  

 Отбор и списание устаревшей, ветхой и утерянной литературы. 

 Подача актов происходила в определенные сроки (май, июнь). 

 Все акты проведены по учетному, алфавитному, 

систематическому и электронному каталогам, последние экземпляры изъяты 

и удалены. 

Всего в отдел комплектования и обработки литературы подано 19 актов. 

В отчетном году исключено 8539 экземпляров. Из них: по ветхости – 5698 экз., 

устаревших – 2523, замена – 31, по разным причинам – 75, дефектность - 212 

(см. таблицу выше) 

Важной характеристикой фонда библиотек являются цифровые показатели 

работы библиотеки, такие, как обновляемость и обращаемость фонда. Но из-

за недостаточного финансирования комплектования фондов библиотек в 

предыдущие годы поступления в этом году не соответствует нормам и 

стандартам их деятельности. Обновляемость совокупного фонда МКУК 

«ЦБС» г. Куйбышева составила: 2019 – 2%, 2020 – 1,3%, 2021 -  1,8% (норма 

5-7%).  Таким, образом, мы видим, что обновляемость фонда низкая. 

Обращаемость фонда составила в 2019 – 2; 2020 – 0,8; 2021 – 1,8.     
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Отказы 

 

Виды отказов 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 6 4         8 +4 

Современные авторы 38 65         68  +3 

Отраслевая лит. 32 43        41 -2 

Краеведческая лит.  1         4 +3 

Детская и подростковая 

лит. 

12 18       23 +5 

Периодические издания 14 6        9 +3 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Основными источниками комплектования 2021г. являлись: 

 Периодические издания – 337 экз. 

 Безвозмездные пожертвования читателей – 1280 экз. 

 Обменно-резервный фонд – 90 экз. 

 Книги, оформленные взамен утерянных – 31 экз. 

 Областной, федеральный бюджеты – 2541экз.  

Библиотечный фонд МКУК «ЦБС» г. Куйбышева комплектовался на 

средства областного и федерального бюджетов и на пожертвования от 

читателей.  Из городского бюджета (бюджет поселений) денежные средства 

выделялись на периодические издания.  

Проверка и передача фондов библиотек 

 

Виды 

проверок 

2019 2020 2021 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Плановая  1 13217 1 29381        1 20097 

Внеплановая              

 

В текущем году была проведена плановая проверка в читальном зале 

центральной библиотеки.  Объём проверенного фонда составил 20097 ед., из 

них проверено 17722 экз. книг и 427 экз. брошюр. Сверка проводилась путем 

написания контрольных талонов на имеющиеся в фонде книги в рабочем 
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режиме библиотеки. По результатам сверки были оформлены акты по 

следующим причинам: ветхость, устаревшая, дефектность.   

Аварийных и чрезвычайных ситуаций в библиотеках угрожающих 

книжным фондам не было. Также в учреждении проводятся каждый год 

профилактические мероприятия по противопожарной безопасности. Вся 

работа библиотек по обеспечению сохранности фонда проводится постоянно 

и отражается в плане библиотеки.  

График плановых проверок книжного фонда библиотек МКУК «ЦБС»  

на период с 2019 по 2022 г. 

 

Название 

библиотек 

    2019     2020     2021        2022 

план факт план факт план факт план факт 

ГБ №1           

ГДБ№3 Внеп.         

Детская 

библиотека 

         

Абонемент         

Чит. зал           

Метод. отд.         

Директор Внеп         

ОКиО         

Сектор 

краевед. 

        

 

       Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и 

продолжающихся постоянно на протяжении всего периода хранения и 

использования. Главным условием обеспечения сохранности фондов является 

его учет. По сохранности книжного фонда систематически ведется работа:  

            - комплектование и техническая обработка новых поступлений; 

            - оперативный учет документного фонда; 

            -оформление фонда полочными разделителями; 

            - выдача и расстановка возвращенных абонентами документов; 

            - проводятся беседы с читателями о бережном отношении к книге; 

            - ценные издания книжных фондов выделяются цветными ярлыками                 

(краеведческие и издания местных авторов); 
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            - восстанавливаются потерянные читателями книжные паспорта; 

            - письменные напоминания и звонки задолжникам; 

            - осуществляется мелкий ремонт книг, подшивка газет; 

            - ежемесячно проводились санитарные дни; 

            - соблюдение правил техники безопасности. 

   В центральной библиотеке установлена пожарная сигнализация, 

разработаны документы, регламентирующие проведение работ по списанию 

фондов при аварийных ситуациях, инструкции по противопожарной 

безопасности. Также сохранность фондов обеспечивается созданием 

оптимальных условий хранения и использования документов, включенных в 

библиотечный фонд. 

      Особенностью сохранения документов в библиотечном фонде является 

их использование читателями. Без выдачи изданий пользователям библиотека 

утрачивает свое основное назначение, поэтому пользователи библиотек также 

несут ответственность за сохранность документов. Утерянные читателями 

книги заменяются равноценной литературой. Документы, принятые от 

читателей взамен утерянных записываются в «Тетрадь учета книг, принятых 

от читателей взамен утерянных», которые ведутся во всех структурных 

подразделениях МКУК «ЦБС». 

8. Электронные и сетевые ресурсы 

 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

 

  2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, 

тыс. библиографических записей 

102743 105818 108787 +2969 

Объем электронных каталогов библиотек, 

тыс. библиографических записей, доступных 

в Интернет 

102743 105818 108787 +2969 
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Электронный каталог г. Куйбышева создается и ведется с 2011г. В него 

входят библиографические записи на документы 4-х библиотек города: 

центральная библиотека, детская библиотека и 2 городские библиотеки. 

Электронный каталог отражает все виды документов, хранящиеся в фондах 

библиотек, содержит объединение следующих баз данных ЦБС г. Куйбышева:  

 книги, брошюры (БД «ЭК ЦБС» г. Куйбышева) 

 газеты, журналы (БД «Периодика ЦБС» г. Куйбышева) 

 статьи из газет, журналов (БД «Объединенная база краеведческих 

статей») 

 статьи из газет, журналов (БД «Каталог статей для детей») 

 газеты, журналы, книги («Цифровые ресурсы ЦБС» г. Куйбышева) 

       Электронный каталог включает более 108 тыс. библиографических 

записей (на 01.01. 2022) и ежедневно пополняется. Библиографические записи 

в электронный каталог заимствуются из СК НСО и из каталога   РНБ. В базе 

«Служебная» создаются новые библиографические записи работниками 

отдела комплектования. За отчетный период общий объем документов баз 

данных введенных библиотеками г. Куйбышева в электронный каталог 

составляют:  

 объем ЭК (книги) – 68462 

 объем ЭК (периодика) – 26885 

 объем ЭК (краеведческие статьи) – 10990 

 объем ЭК (каталог статей для детей) – 1478 

 объем ЭК (цифровые ресурсы) – 972 

Общий объем электронного каталога составляет 108787 б.з. доступных 

в сети интернет. Перевод карточного каталога (учетного) в электронный 

каталог завершился в 2017г. Состояние ретроспективной конверсии в 

отчетном году составило 100%. Введенные документы в электронный каталог 

на 01.01.2021г. составляют 149675 экз. (при фонде 140227), за 2021г. занесено 
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2969 б.з. На официальном сайте библиотеки есть ссылка на электронный 

каталог МКУК «ЦБС» г. Куйбышева. 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

 

 

Наименование 

библиотеки  

 Количество обращений к ЭК 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

+/- к прошлому году 

 

 

МКУК «ЦБС»  

г. Куйбышева 

934 799 1693 +894  

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

 объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками – 2423; из них документов в открытом 

доступе – 972. 

 общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 0. 

В 2021 г. оцифровано 223 документа, количество оцифрованных страниц 

составило 1384. В этом году велась работа по переводу в электронную форму 

газет «Трудовая жизнь», «Советская Сибирь» за 2001г. из фондов НГОНБ. 

Главной причиной, которая объясняет невыполнение плана, является полная 

неработоспособность планетарного сканера в первом полугодии. В летний 

период была произведена диагностика сканера, в результате чего была 

проведена замена жесткого диска и блока питания сканера.  

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Представительство библиотек в сети Интернет 

 

№ 

п/

п 

Представительст

во в сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

201

9 

202

0 

202

1 

+/- к 

прош

лому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлом

у году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1 0 33057 23045 33686 +10641 

 

2 Социальные сети:  4 6 6 +2 18720 11917 

 

32105 +20188 

Вконтакте       19,7  
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Одноклассники       9,2  

Другие        3,2  

3 Блоги -   - -   - 

 

Представительство библиотек в сети Интернет позволяет быстро и 

своевременно информировать пользователей об их деятельности и услугах, 

проводить работу с задолжниками, обмениваться опытом с коллегами. 

Официальный сайт учреждения http://cbskuibishev.ru/.  Количество его 

посещений составило 33686. 

Представительство в сети Интернет имеют все библиотеки, интернет-

связь осуществляется в ГБ№1 и ГДБ№3 через ПАО «Ростелеком», а ЦБ и ДБ 

через ТрансТелеКом. Библиотеки города представлены в социальных сетях  

vk.com и  ok.ru, где количество посещений составило 32105. Библиотекари 

всех структурных подразделений постоянно наполняют группы актуальной 

информацией, где размещают виртуальные выставки, анонсы, информацию о 

проведенных мероприятиях, проводят сетевые акции. Кроме этого сотрудники 

детской библиотеки участвуют в работе проекта «ВикиСибириаДа». 

Таким образом, специалисты активно реагируют на читательские 

интересы цифровой эпохи. Так, для участия в культурно-просветительских 

акциях пользователи делают выбор в пользу сетевых, а число виртуальных 

представительств МКУК «ЦБС» растет уже с 2013 г. (динамика сохранена).    

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек 

в динамике за 3 года 

 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 

предоставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2019г. 2020 2021 +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

1 1 1 0 

2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн 

(государственная услуга) 

4 4 4 0 

3 Предоставление доступа 

к изданиям, 

4 4 4 0 

http://cbskuibishev.ru/
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переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме 

(государственная услуга) 

4 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

1 1 1 0 

5 Продление срока 

пользования изданиями 

в режиме on-line 

1 1 1 0 

6 Виртуальный читальный 

зал 

1 1  0 

7 Виртуальная выставка 2 4 4 +2 

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

4 4 4 0 

9 Виртуальная справка 1 1 1 0 

10 Заказ документов 1 1 2 0 

11 Электронная доставка 

документов 

1 1 1 0 

12 Наличие обратной связи 

с пользователями 

2 2 4 0 

 

 

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

9.1. Программно-проектная деятельность 

 

В сфере проектной деятельности с 01.02.21 по 20.05.21 прошел 3-й этап 

проекта «Мир на кончиках пальцев», получившего поддержку из Фонда 

президентских грантов РФ, по созданию кукольной студии «Сказ» для детей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, реализуемого совместно 

с местной организацией общества инвалидов Куйбышевского района и 

коррекционной школой-интернатом города Куйбышева. 3-й этап включал 

творческие сезоны детей, в рамках которых прошли 72 репетиции и 9 показов 

кукольных спектаклей русских народных и зарубежных сказок, а также басен.  

В итоге свое актерское мастерство члены кукольной студии «Сказ» 

смогли показать, участвуя во II Театральном конкурсе «Сцена – это маленькая 

жизнь», организованном центральной и детской библиотеками ко Дню театра 

среди всех театральных коллективов учебных заведений (представлен 
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видеоролик с басней «Ворона и Лисица» и получен диплом III степени). После 

того как завершились основные показы, и состоялся главный конкурс, проект 

продолжился театральными гастролями в семьи, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья (обслужено 8 семей, но в связи с 

режимом ограничений просмотры спектаклей проходили в онлайн-формате).  

Итоговым мероприятием явилась церемония награждения участников 

студии «Сказ» по 4 номинациям: за «Лучшее кукловождение» подарен набор 

матрешечного театра, за «Лучший спектакль» - кукольный набор сказка «Три 

поросенка», за «Лучшее озвучивание» - флешка, в качестве приза зрительских 

симпатий стала книга «Русские народные сказки». Церемония прошла 26 мая 

в рамках VI Конкурса творчества для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Все краски жизни через книгу», где в номинации «Театральное 

творчество» актеры студии «Сказ» в количестве 5 человек дополнительно 

показали кукольный спектакль по мотивам сказки О. Емельяновой «Жил-был 

огонек» (представлен видеоролик со спектаклем). За время реализации 

второго этапа было охвачено спектаклями около 440 зрителей. 

В 2021 году были написаны проекты: на конкурс стартапов НСО «Летний 

Читай-дворик» по благоустройству территории городской библиотеки №1, в 

благотворительный Фонд М. Прохорова «Театр книги в интерьере 

библиотеки» и   в Фонд Президентских грантов «История становится ближе» 

по исторической реконструкции, посвященной 300-летию города Куйбышева, 

которые не получили поддержки в этом году.     

Проектная деятельность 2021 г. характеризована также привлечением 

собственных средств. Без дополнительного финансирования продолжен 

проект по выпуску детского литературного альманаха «Словечко» (январь-

декабрь), куда вошли поэтические и прозаические творения детей и 

юношества. 4-й выпуск включал 30 авторов. На церемонии презентации с 

награждениями присутствовало 20 человек (участников и зрителей). Проект 

требует дальнейшего развития и его ожидаемый результат – 5-й выпуск 

сборника.  
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И также в 2021 г. имел продолжение образовательный проект «10 встреч 

с искусством». Так, в путешествие по одной картине «Хаос плюс зрелище, или 

Тайны картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» «отправились» 

20 студентов педагогического колледжа и 25 студентов побывали на 

интерактивном лектории «Леонардо да Винчи: «Сделал ли я что-то стоящее?». 

В ноябре-декабре в зону обслуживания проекта вошли студенты 

филологического факультета КФ НГПУ в целях получения ими 

дополнительных знаний в курсе «История МКХ». Так, 10 студентов 1 курса 

посетили художественно-исторической экскурсию «Икона как слово Божье», 

и 40 студентов 5 курса перелистали Дневник стилей живописи «От 

Античности до наших дней». 

С 30 ноября на базе центральной библиотеки – филиала «Гильдии 

молодых библиотекарей» НОЮБ, начала работу для детей и подростков 

мультстудия в рамках проекта «МультСибирь», получившего поддержку из 

Фонда грантов Президента РФ и реализуемого НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей». Проект реализуется в два этапа: на первом этапе прошел цикл 

лекций по истории Сибири, второй этап предполагает создание детьми 

мультипликационных продуктов. Участниками студии стали 9 человек. 

9.2. Культурно-просветительская деятельность 

В течение года в библиотеках системы было проведено 514 культурно-

просветительских программ (прирост в 2 раза) при количестве посетивших 

17343 человек (прирост в 2 раза). 

В череде прошедших программ, прежде всего, необходимо отметить 

циклы, посвященные знаковым событиям. Например, были реализованы 

мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий. Среди них 

интерактивная выставка «Занимательная наука», ко Дню российской науки 

(СК), выставка-панорама «Звездный шаг человечества» (ЦБ) и интерактивная 

выставка «Первый навсегда» (ГБ№1), час информации «Космоса неведомые 

дали» (ГДБ№3), выставка детских рисунков «Загадочный мир космоса» и 

онлайн-презентация «108 минут в космическом пространстве» (ДБ). Имела 
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успех композиция «Цветочный звездопад», посвящённая 60-летию полёта Ю. 

Гагарина в космос, на городской выставке цветов «Расцветай, любимый 

город!». Был подготовлен, размещён на сайте библиотеки и презентован на 

книжной ярмарке «День осеннего неодиночества» путеводитель по науке «Всё 

относительно, но…».  

Ряд мероприятий прошел под знаком 160-летия центральной библиотеки. 

Это уличная акция «Есть по соседству 

библиотека», и интеллектуальные 

забеги «Бегущая книга», приуроченные 

к Общероссийскому дню библиотек и 

Дню знаний. На библиотечном сайте 

размещен цикл статей по материалам 

музея истории библиотеки «По 

ступеням 160-летней истории» (об интересных фактах истории ЦБ) и цикл 

публикаций о старейших и самых активных читателях «Встречи с читателем: 

вчера, сегодня, завтра». Также организована экспозиция «Библиотека и 

читатель: фото-истории юбилейного года», которую имели возможность 

увидеть все читатели, снят видеосюжет «Мы рядом, мы с вами, мы вместе!», в 

основу которого легли отзывы читателей о библиотеке.  

2021 г. стал юбилейным для Ф.М. Достоевского (200 лет со дня 

рождения). Литературный турнир «Достоевский. Мир великих романов» 

организовала для учащихся 11-х классов СОШ№4 городская библиотека №1, 

где команды показали знания о жизни и творчестве писателя в рамках пяти 

раундов. У соревнующихся была возможность найти ответы в самих 

произведениях Достоевского. Разговор у книжных выставок по творчеству 

Ф.М. Достоевского состоялся в ДБ - «С верой в русский характер», в ГДБ№3 

- «Личность. Творчество. Жизнь». В ЦБ прошел онлайн-конкурс видеороликов 

«Ф.М. Достоевский голосами XX века», включавший художественные 

прочтения старшеклассниками и студентами отрывков из произведений 

писателя, которые представляли собой мини-спектакли, а в рамках конкурса 
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было первый раз использовано общественное онлайн-голосование (октябрь-

ноябрь, заявлено 7 участников). Также для потенциальных читателей 

центральной библиотеки предложена онлайн-викторина «Путешествие по 

романам Ф.М. Достоевского» (137 просмотров). 

Эффективной формой культурно-просветительской деятельности 

библиотеки, определяющей читательское развитие, остаются конкурсные 

программы. Так, в декабре в ЦБ состоялся V Чемпионат по чтению «Вопросы 

задает литература» (участниками стали 5 команд по 5 человек). Продолжают 

свою жизнедеятельность конкурсы чтецов. 13 марта центральная и детская 

библиотеки встречали участников VIII Семейного конкурса «Почитай мне, 

мама!». Свои таланты в чтении художественных произведений, заручившись 

поддержкой мам, продемонстрировали 24 дошкольника от 3 до 6 лет. В апреле 

состоялся XII Конкурс чтецов «Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, 

вечное» (45 школьников и студенты реализовали свои творческие 

способности). А 26 мая прошел VI конкурс творчества «Все краски жизни 

через книгу» для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Выступление 70-ти участников проходили как в офлайн, так и в онлайн 

режиме и по следующим номинациям: чтение художественных произведений, 

музыкальное творчество, танцевальное творчество, театральное творчество. 

Большой пласт работы лежит в сфере эстетического развития  

Так, продолжая знакомить 

читателей с творческими людьми 

нашего города, в фойе центральной 

библиотеки экспонировались 

авторские выставки, например, статуэток советского периода из коллекции 
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Марины Петровой «Увлечение для души», акварельных работ Коноваловой 

В.Л. «Весенняя романтика: пусть расцветают тысячи цветов!», 

художественная фотоэкспозиция Валентины Булович «Куйбышевское 

землячество в отражении времени», выставка поделок учащихся ДХШ 

«Глиняная сказка» и др.  

Накануне Международного дня театра в центральной библиотеке г. 

Куйбышева состоялся II Театральный конкурс «Сцена – это маленькая жизнь». 

На этот раз своё мастерство показали 32 творческие инициативы из пяти 

учебных заведений города. В итоге, компетентное жюри выделило 

победителей в следующих номинациях: «Спектакль», «Литературно-

музыкальная композиция», «Моноспектакль», «Лучший актер», «Лучший 

дизайн спектакля», «Лучшее музыкальное оформление». 

Традиционно в мае в центральной библиотеке прошёл День творчества 

«Что может сделать вдохновенье» с участием преподавателей   из дома 

детского творчества и детской художественной школы, мастериц из клуба 

«Землячки». Их мастер-классы посетили студенты политехнического и 

педагогического колледжей, КСХТ, учащиеся СОШ № 6.  

28 августа центральная библиотека г. Куйбышева приняла участие во 

Всероссийской акции «Ночь кино», посвященной Дню российского кино. На 

акции, организованной в ДК им. В.В. Куйбышева сотрудники презентовали 

любителям кино книжную выставку «#НочьКино#ЧитаемКино», где были 

представлены произведения авторов русской и советской литературы, 

прошедших экранизацию. 
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      Стала инновацией молодежная 

литературно-музыкальная встреча 

«Вечер вдвоем: саксофон и книга», 

участники которой соотносили 

волшебные композиции саксофона с 

представленными сюжетами новых 

молодежных романов и 

сопоставляли характер музыки с 

образами литературных героев. Была использована известная методика 

продуктивного чтения, которая позволила студентам заинтересоваться книгой 

и дать на нее рецензию «с первого взгляда». 

Также в этом году была продолжена реализация образовательного 

проекта «Десять встреч с искусством». В 2021 г. его благополучателями стали 

не только студенты педагогического колледжа, но и студенты 

филологического факультета КФ НГПУ (см. раздел «Проектная 

деятельность»). 

В направлении в помощь совершенствованию учебного процесса в 

центральной библиотеке успешно прошла Неделя первокурсника «В мир 

знаний через библиотеку», в которой приняло участие более 150 студентов из 

педагогического и политехнического колледжей, сельскохозяйственного и 

медицинского техникумов, КФ НГПУ.  

К Международному дню родного языка для читателей на сайте 

библиотеки и в социальных сетях была разработана виртуальная викторина 

«Много языков на свете разных, но дороже всех родной язык!» (30 

просмотров), где были также представлены в качестве рекламы интересные 

книги. 

Также центральная библиотека стала площадкой для участия горожан в 

2-х образовательных Всероссийских акциях: «Тотальный диктант» и «Диктант 

Победы» (см. раздел «Продвижение книги и чтения»). В рамках подготовки к 

ЕГЭ для учащихся 11-го класса СОШ№6 в центральной библиотеке прошел 
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час информации «Литературный процесс в России: особенности, имена, 

перспективы развития». 

Среди значимых мероприятий духовно-нравственного содержания 

можно назвать традиционный VII Рождественский кинофестиваль «Свет 

хрустальной звезды», в котором приняли участие 85 уч-ся школы-интерната и 

студенты политехнического колледжа и КСХТ.  

24 мая библиотеки системы присоединились к празднованию Дней 

славянской письменности и культуры в России. Прошел цикл мероприятий 

«Славянского слова узорная нить», который включал час духовного знания «У 

азбуки славянская душа» и художественно-историческую экскурсию «Икона, 

как слово божье» (ЦБ), библиокешинг «В поисках книжных сокровищ» 

(ГБ№1), урок истории «Где грамота – там просвещение, где просвещенье – там 

добро» (ГДБ№3), выставку-путешествие «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» (ДБ). 

В июне был организован 

Пушкинский день в России 

«Приветствуем тебя, поэт» для детей 

и подростков, отдыхающих в летних 

пришкольных лагерях. Так, более 250 

учащихся и преподавателей гимназии 

№1, СОШ№№4,5,6 побывали на 

уличном фестивале «Парк Пушкина» (ЦБ), около 25 учащихся СОШ№4 – на 

литературном дилижансе «Путешествие в Сказкоград» (ГБ№1), более 30 детей 

СОШ№2- на литературном часе «Я Пушкина читаю вдохновенно» (ГДБ№3). 

В октябре центральная библиотека пригласила читателей разных 

возрастов (дошкольников и младших школьников, молодежной аудитории и 

«золотого возраста») на XV Всероссийскую киноакцию «Вера, надежда, 

любовь в российских семьях», в рамках которой демонстрировались коротко- 

и полнометражные фильмы российских и зарубежных авторов «Проездом», 
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«Родные люди», «Сапожки», «Про любовь», «Вкус», «Мой друг мистер 

Персиваль» и др. (состоялось 6 сеансов, охватившие около 150 зрителей). 

В рамках цикла мероприятий ко Дню пожилого человека «Нам года не 

беда, коль душа молода» в литературных гостиных центральной библиотеки г. 

Куйбышева звучали музыкальные композиции для постоянных читателей 

«мудрого возраста» и ветеранов библиотечного труда, являющихся 

участниками клубов «Вдохновение» и «Горожанка». Праздничные ноты 

встречам добавили своими выступлениями творческие коллективы г. 

Куйбышева вокальная группа «Россияночка», ансамбль «Популярная песня». 

Гости исполняли золотые шлягеры и танцевали под любимые мелодии.  

В ноябре на базе центральной 

библиотеки состоялись X Каинские 

рождественские   образовательные 

чтения «К 350-летию со дня рождения 

Петра: секулярный мир и 

религиозность» (более 50 человек 

участников), в рамках которых 

сотрудниками библиотеки была представлена историческая игра «Пешком в 

Петровскую эпоху». 

Во всех библиотеках прошли мероприятия военно-патриотической 

направленности.                                          

Среди примеров можно отметить IV 

Литературно-патриотические чтения 

«Февральский ветер» в секторе 

краеведения, посвященные воинской 

доблести защитников Отечества в 

Великой Отечественной войне и Дню 

памяти воинов-интернационалистов, 

где учащиеся школ №3 и №9, студенты педагогического и политехнического 

колледжей представляли свои доклады, читали стихи и прозу. 
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В рамках Библиотечной вахты памяти в детской библиотеке 64 чел. 

приняли участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне», прошел час 

воспоминаний «Дети войны о войне» и патриотический час «Живая память о 

войне», в ГБ№1 – час памяти «Солдаты, победившие войну» и патриотический 

час «Маленькие герои большой войны» и др. Также 29 апреля ЦБ вновь стала 

одной из площадок Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы» 

(приняли участие 35 любителей истории самого разного возраста). 

 В июне отмечены рядом мероприятий такие календарные даты, как День 

России: виртуальная выставка-презентация «Это моя Родина, это моя Россия» 

(ДБ), виртуальная экскурсия с элементами викторины «От древней Руси, до 

новой России», патриотический час «Нет края на свете красивей, нет родины 

в мире светлей» (ЦБ) и День памяти и скорби: патриотическая акция «Голуби 

мира над памятью грозной» (СК), час Памяти «Тот самый первый день войны» 

(ГДБ№ 3).  

2021 год стал юбилейным для ряда великих исторических деятелей, 

внесших свой вклад в развитие и процветание нашей страны. С целью 

знакомства с ним в ЦБ были организованы традиционные и виртуальные 

выставки: виртуальная выставка-знакомство «Ведущий историк земли 

российской»: к 180-летию со дня рождения русского историка В. О. 

Ключевского (79 просмотров); онлайн-выставка литературы из фондов 

библиотеки «Андрей Сахаров – имя России»: к 100-летию со дня рождения 

советского и российского ученого, физика и общественного деятеля А. Д. 

Сахарова (140 просмотров); выставка-персоналия «Великий защитник земли 

Русской»: к 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра 

Невского; выставка-портрет «Маршал Великой Победы»: к 125-летию со дня 

рождения Г. К. Жукова и др.  

В течение 2021 года была продолжена работа по формированию 

правовой культуры пользователей разного возраста. Прежде всего, она 

проходила в Год выборов-2021, где удачным примером явилась встреча с 

кандидатом в депутаты Госдумы РФ, депутатом Законодательного собрания 
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НСО Олегом Иванинским.  В рамках Недели первокурсника «В мир знаний – 

через библиотеку!» на площадке «Мир ваших прав» для студентов 

Куйбышевского педагогического и политехнического колледжей, 

медицинского и сельскохозяйственного техникумов (150 чел.) была сделана 

реклама деятельности ЦПИ, затем участники в игровой форме вспомнили 

основные правовые понятия и законы.  Пользуются активным спросом 

онлайн-викторины, размещенные на странице ЦБ в соцсетях, с выдачей 

электронного сертификата, например, «Что я знаю о выборах» (18 

сертификатов), «Конституция РФ: основной закон государства (12 

сертификатов), «Проверь свои знания доступной среды – пройди Тотальный 

тест!» в рамках декады инвалидов (5 сертификатов) и др. Способствуют 

формированию правовой культуры читателей виртуальные выставки 

(«Наркотики-путь в никуда», «Думаем! Выбираем! Голосуем!») и посты 

(«Ответственность за нарушение избирательного права РФ», «Не забудь 

заплатить налоги»).  

Кроме этого, регулярно проводилось информирование читателей на сайте 

и соц. сетях библиотеки об актуальных правовых изменениях в 

законодательстве РФ и конкурсах разного уровня для молодежи и старшего 

поколения (конкурс для пенсионеров «Спасибо интернету-2021», «Твоё 

«НЕТ» тоже имеет значение!»: к Международному дню борьбы с коррупцией, 

«Пишем Правовой (юридический) диктант-2021», интернет-викторина 

«Эрудит» от ИК НСО, посвящённой Дню Конституции).  

В сфере профориентирования можно отметить в центральной 

библиотеке профориентационную игру «Автопортрет», в рамках которой 

учащиеся 9-х классов СОШ№6 соотносили внешние характеристики и образы 

людей с различными профессиями и имеющую высокую степень обратной 

связи медиапрезентацию для подростков «В мире новых профессий», 

посвящённую новым и востребованным в современном обществе профессиям, 

с информацией о необходимых знаниях, умениях и навыках для их освоения. 

Также новые профессии выпускникам СОШ №2 рекламировал профкоктейль 
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«Маршрут в перспективу» (ГБ №1). А на профориентационном часе 

«Телепортация в мир профессии» в ДБ побывали уч-ся 2-го класса.  

Анализируя культурно-досуговую деятельность, можно отметить, что: в 

приоритете онлайновая культура; в связи с оттоком читателей и миграцией их 

в онлайн развиваются событийные форматы работы (праздничные, 

развлекательные, выездные, деловые мероприятия), помогающие 

библиотекарям развить компетенции, которые невостребованы 

классическими моделями; к сожалению, в связи с общей тенденцией 

«Библиотека-третье место» в центральной библиотеке отсутствуют и 

заменяются выставками культурно-просветительские программы, связанные с 

литературными датами; минусом в работе является отсутствие клубов по 

интересам, ориентированных на молодежную аудиторию и это опять же в 

связи с развитием роста онлайнового общения.   

Продвижение книги и чтения 

В направлении продвижения книги и чтения за отчетный период 

организовано 23 промоакции, одна из которых посвящена Великой Победе 

«Окна Победы». Самой многочисленной стала Библионочь-2021 «Книги – 

путь к звездам» (более 300 человек), включающая 14 площадок, объединенных 

темой космоса, где можно было познакомиться с портретной галереей 

космонавтов из частной коллекции краеведа В. Бирюкова, пройти «кастинг» в 

космонавты, сравнив свой рост с ростом известных космонавтов, увидеть 

технику прошлых лет (магнитофон, телефон, печатную машинку, 

фильмоскоп), сфотографироваться в рамках фотозоны «Космос для всех. 

Поехали!», побывать в космомастерской по изготовлению фигурок 

инопланетян и поучаствовать в космических состязаниях с Лунтиком. Также 

большой степенью вовлеченности в творческий процесс отличался Парк 

Пушкина (более 250 человек). А интеллектуальный забег «Бегущая книга» в 

2021 г. проходил два раза – в Общероссийский день библиотек (63 человека 

охвачено и 10 остановок включено в маршрут) и ко Дню знаний (охвачено 

около 40 человек и 8 остановок). Отмечено 26 сетевых акций, из которых на 
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портале ВикиСибириаДа вызвала большой интерес акция «Изумрудная 

страна»: к 130-летию А.М. Волкова, а среди локальных можно отметить 

конкурс студенческих вайнов «Жизнь студенческая», охватившая 10 

участников. 

Содействовала продвижению книги и чтения традиционная Неделя 

детской и юношеской книги «В путешествие по книжным островам». 

Программа включала библиодесант в ДОУ (ДБ, 97 чел.), букслэм «Сделай шаг 

навстречу книге» (ГБ№1), литературно-игровую программу «По книжному 

морю под парусом детства» (ГДБ№3). И также в направлении продвижения 

книги и чтения необходимо отметить осеннюю книжную ярмарку «День 

осеннего неодиночества…», её посетители (87 человек) познакомились с 

популярными современными авторами и их произведениями, почитали стихи 

поэтов – юбиляров года, узнали интересные факты из жизни Ф.М. 

Достоевского, заглянули в разнообразный 

мир литературы по психологии. 

В 2021 году центральная библиотека стала 

площадкой и участником двух 

Всероссийских образовательных акций 

«Тотальный диктант» и «Диктант 

Победы». 

Способствовали популяризации библиотеки и чтения творческие 

соревнования межрегионального, областного и местного уровней. Например, 

в Межрегиональной акции «Читаем книги Анны Павловой» приняло участие 

25 человек, а в рамках областного конкурса творческих работ «Добрые сказки 

и истории» приняло участие 55 человек от первоклассников  до студенчества, 

и в одной номинации «Приключения литературных героев» работа читателей 

детской библиотеки  по сказке А. Толстого «Золотой ключик» заняла 1 место. 

А на местный фотоконкурс «В кадре литературный герой» прислано 50 

фотографий и рисунков (МО). 
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 В продвижении книги и чтения значимую роль играют контакты со СМИ 

и реклама. Так, в первом полугодии количество публикаций составило 357, из 

них электронных – 330 (многие размещены на сайтах областных библиотек, 

администрации г. Куйбышева и веб-страницах), публикаций во всероссийской 

печати-1, областной-5 и местной-16. 

В целях рекламы и повышения роли библиотеки и книги в центральной 

библиотеке ежемесячно выходили традиционные витражные календари-

рекламы «Яркие дни месяца библиотеки» и «Книжник: выбор 

библиографа…», а также информация на сайте (8 анонсов) и бегущей строке у 

входа в библиотеку. 

В направлении издательской деятельности и создания ресурсов 

собственной генерации выпущено:  3 видеоресурса («События года в 

библиотечном формате»: обзор деятельности библиотек МКУК «ЦБС» в 2020 

г., «Мы рядом, мы свами, мы вместе!»: к 160-летию ЦБ, «Это просто Космос»: 

по итогам библионочи-21, медиаальбом «Литературные герои в кадре» (по 

итогам фотоконкурса среди учебных заведений г. Куйбышева, где участники 

представляли себя в образах литературных героев); 2 сигнальных экз. 

сборника стихов и песен Л.Д. Якимовой «Спасибо Господу за все…»;    буклет 

«Подари себе счастье быть читателем» к 160-летию ЦБ; 4-й выпуск 

литературного альманаха «Словечко». 

 Кроме этого положено начало составлению электронной краеведческой 

коллекции «История предприятий г. Куйбышева»: к 300-летию города. 

Выход на территорию местного сообщества библиотеке как центру 

культуры и дополнительного образования дает участие в мероприятиях, 

организованных образовательными и культурными учреждениями города и 

района. Так, за отчетный период специалисты приняли участие в 13 

образовательных мероприятиях районного уровня. Например, заведующая 

музеем истории библиотеки И.Р. Яньшина работала в составе жюри конкурса 

ретро-роликов «Как встречали Новый год» (СЮТ), ведущий библиограф М.В. 

Ваганова участвовала в составе жюри районного этапа XII областных 
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Сибирских поэтических чтений (ДДТ) и районного этапа Всероссийского  

конкурса юных чтецов «Живая классика-2021» ( ДДТ), ведущий методист 

Л.М. Евдокимова и заведующая детской библиотекой С.В. Хамеджанова 

являлись членами жюри Фестиваля детского творчества для образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования 

«Театральная афиша-2021» и конкурс инсценировок по произведениям С. 

Маршака для дошкольников с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (МКУ ДПО «ИМЦ»), директор Г.А. Черкасова и 

заведующая методико-библиографическим отделом Зуева Л.А.  приняли 

участие с докладами в IX Каинских Рождественских образовательных чтениях 

«К 350-летию Петра I: секулярный мир и религиозность», организованных 

Каинской епархией на базе ЦБ и др.  

9.3. Обслуживание удаленных пользователей  

Количество удаленных пользователей по системе составило 1458 

человек, что составило увеличение в сравнении с 2021 г. в 3 раза. 

Организовано 17 передвижных пунктов, количество посещений составило 

13675 (прирост в 3,5 раза), а книговыдача 28713 экз. (прирост в 1,4 раза). 

Зафиксировано 65,8 тыс. посещений в виртуальных представительствах 

МКУК «ЦБС» (прирост в 2 раза), их них 33,7 тыс. – на сайте и 32,1 тыс. – на 

страницах ВК и ОК. Число обращений удаленных пользователей в целом 

имеет 72969, из них к электронному каталогу – 1693 и по телефону – 5485. 

Динамика обращений удаленных пользователей за три года 
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В виртуальном экологическом музее в 2021 г. зафиксировано 1,0 т. 

просмотров, что имеет резко отрицательную динамику по итогам 2019-2021 

гг. в связи с недостаточной наполняемостью:  

 
 

 

Анализ обслуживания удаленных пользователей показал, что во внешней 

среде потребляются онлайн-услуги, возросло количество удаленных 

пользователей, поэтому растет необходимость формирования фонда 

электронных документов и баз данных, использования Интернет-ресурсов, 

совершенствования виртуальной справочной службы, наполняемости 

виртуального экологического музея. 

Внестационарные формы обслуживания 

 

 Количество  Количество библиотек 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные 

пункты выдачи   

17 14 17 +3 4 3 4 +1 

Обслужив. на 

дому/книгонош. (чел) 

11 11 14 +3 3 3 3 0 

 

В прошедшем году вновь активизировано внестационарное 

обслуживание: количество библиотечных пунктов и лиц, обслуженных на 

дому, имеет прирост в 1,2 раза (на 3 единицы).  В зону обслуживания входят в 

основном дошкольные образовательные учреждения. 
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9.4.Библиотечное обслуживание детей 

 

Обслуживание читателей этой категории осуществлялось в детской 

библиотеке, секторе краеведения ЦБ, городской детской библиотеке №3, 

городской библиотеке №1. 

Количество читателей-детей (4501) и руководителей детским чтением 

(89) от общего количества читателей (11772) составило – 4590 (39 %), что 

составляет прирост  на 48 % в сравнении с прошлым годом;  книговыдача 

детям составила 110698 экз. (43% от общей книговыдачи-255025), что 

составляет прирост на 117% в сравнении с прошлым годом, книговыдача 

руководителям детского чтения составила 1847 экз., что составляет прирост на 

66 % в сравнении с 2020г.;  количество детских посещений –35522 (46% от 

общего посещения-77798), что составляет прирост на 115% к прошлому году. 

Партнерами библиотек в приобщении данной аудитории к ценностям 

мировой и отечественной культуры, интеллектуальному, образовательному и 

духовному росту явились учебные заведения города – общеобразовательные и 

коррекционные школы, дошкольные учреждения, педагогический колледж. В 

результате тесного сотрудничества проведено 286 культурно-досуговых 

мероприятий, посещение которых составило 9155, оформлено 133 книжные 

выставки с книговыдачей в 6418экз. 

   Среди основных направлений в работе с детьми и подростками по 

продвижению книги и чтения можно выделить формирование гражданского 

и патриотического сознания. Например, в феврале в ГБ №1 совместно с 

клубом «Корсар» для 1-4 классов ко Дню защитника Отечества прошел цикл 

книжных ГТО «Спорт и книга», являющихся соревнованиями на физическую 

ловкость и знание литературы.  В преддверии праздника Победы сотрудники, 

работающие с детьми, активно включились в Библиотечную вахту памяти и 

организовали для своих читателей ряд мероприятий, среди которых Час 

интересного рассказа «Живая память о войне» для 60 учащихся 1-4 кл. (ДБ), 

встреча с детьми войны «Дети войны о войне» для 3 класса (30 чел.), Час 
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памяти «Суровые годы войны» совместно с ТОСом «Заречный», включающий 

просмотр фильма о блокадном Ленинграде, викторину и литературно-

патриотическую эстафету (ГДБ №3). 

В рамках приоритетного направления пропаганды краеведческой 

литературы и краеведческих знаний среди детской и подростковой 

аудитории в ГДБ №3 прошел Час краеведения для 5-7 классов «Мой край 

задумчивый и нежный», в рамках которого каждый участник должен был 

вспомнить любимый уголок своего города и рассказать о нем. В рамках цикла 

«Каинск-Куйбышев. Времена и имена», посвященного 300-летию города 

Куйбышева и 85-летию Куйбышевского района, учащиеся кадетского корпуса 

СОШ№4 встретились с участником Новониколаевского военно-

исторического клуба и реконструктором истории Первой мировой войны С.П. 

Березовским. 

В направлении по формированию экологической культуры детей и 

подростков в течение года работал экологический клуб «Лесовичок и К» для 

дошкольников в ГБ №1.  Также можно отметить орнитологическое 

путешествие «Прилетайте, птички – воробьи, синички», которое подготовила 

ДБ для уч-ся 2-го класса (29 человек), познавательные часы для уч-ся 1-4 

классов «Кто не верит в чудеса, для того скучны леса» (ГБ №1) и 

«Четвероногим за верность и преданность» (ГДБ №3).  

Выставка рисунков «Сохраним планету» была оформлена в ГБ №1. 

Участниками данной выставки стали воспитанники ДОУ «Родничок» и 

«Ромашка», а так же ребята из пришкольного лагеря СОШ №4. Направление 

экологии в ДБ была раскрыта посредством виртуальных книжных выставок 

«Синицы – озорницы и другие птицы», «Чудеса любого рода есть у матушки 

природы» и др.   

   Прошёл ряд мероприятий по предупреждению негативных явлений 

в подростковой и детской среде и пропаганде здорового образа жизни. Так, 

в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства» в ДБ были 

проведены онлайн-викторина «Огонёк всегда такой, и хороший и плохой», 
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организованы виртуальные книжные выставки «Опасность всегда рядом», «У 

воды - без беды», прошел онлайн-квиз «Опасный лёд», в ГДБ№3 для уч-ся 4-

го класса (23) – урок безопасности «Пожарный герой – он с огнем вступает в 

бой».  Также 35 читателей ДБ приняли участие во Всероссийской акции 

«Время быть здоровым!», посвящённой Всемирному дню здоровья. Для 

читателей ГДБ №3 работники оформили выставку-ярмарку полезной 

информации «100 советов для здоровья», которую посетило около 50 человек. 

Для учащихся пришкольного лагеря СОШ №4 и СОШ №10 прошла 

познавательно – игровая программа «В путь дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся», включающая ромашку, каждый лепесток которой обозначал 

букву из слова «Здоровье», и на каждую букву учащиеся подбирали слово на 

тему здорового образа жизни (ГБ№1). Участниками игры стали около 60 

человек.  

По формирование правовой культуры детей и подростков в ДБ в 

приоритете стало онлайн-обслуживание, например, можно отметить 

виртуальную выставку-просмотр «Свои права хотим мы знать», где ребята 

познакомились с книгами о правах детей (окт.). В ГБ №1 характерны игровые 

программы, например, с учениками 7-го класса СОШ №4 в рамках Дней 

правовых знаний прошёл турнир знатоков права «Знай и используй свои 

права» из 4 раундов - «Правовой», «Права и обязанности», «Юридическая 

консультация», «Ситуация».  

В цикле мероприятий в помощь совершенствования учебного 

процесса в ДБ более 200 первоклассников и их родителей приняли участие в 

празднике посвящения в читатели «Другом книг я теперь назовусь». В ходе 

праздника первоклассники узнали о том, как устроен «книжкин дом», а в 

комнате сказок их встречали литературные герои, которые приготовили много 

испытаний для того, чтобы проверить, готовы ли они стать читателями. К 60-

летию первого полета человека в космос для ребят СОШ №2 и СОШ №5 

библиотекарями ГДБ №3 был подготовлен Час информации «Космоса 

неведомые дали» (посетили 94 чел).  
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Среди мероприятий направления духовно-нравственного 

воспитания можно отметить программу «Гуляй Масленица – затейница!» для 

дошкольников ДОУ «Родничок», реализованную средствами игрового 

фольклора (ГБ№1), а также   День пожилого человека, в рамках которого в 

детской библиотеке организованы игровая программа «Со мною бабушка моя 

и значит, главный в доме Я!» и мастер - класс по изготовлению аппликации из 

листьев «Девушка Осень». 

Среди мероприятий в поддержку книги и чтения можно отметить 

интеллектуальный забег «Бегущая книга». В 2021 г. он проходил два раза – в 

Общероссийский день библиотек (63 человека охвачено и 10 остановок 

включено в маршрут) и ко Дню знаний (охвачено около 40 человек и 8 

остановок). В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в детской 

библиотеке состоялась игровая программа «Путешествие по стране 

Союзмультфильм». 

Ряд мероприятий в детских библиотеках прошел в рамках пропаганды 

художественной литературы, формирования эстетического и творческого 

развития  личности читателей-детей, например,   интерактивный кроссворд 

«Рукописи не горят»: к 130-летию со дня рождения М. Булгакова; 

литературно- музыкальная гостиная по сказке Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король»(ГБ №1), видеоролик «Жил-был сказочник»: к 125-летию со 

дня рождения Е.Л. Шварца (ДБ); литературное путешествие «За волшебным 

клубком в сказку» (ГДБ№3).  

Активно способствовали творческому 

развитию личности ребенка VIII 

Конкурс семейного чтения «Почитай 

мне, мама» (таланты в чтении 

художественных произведений 

продемонстрировали 24 семьи) и участие 

детей и подростков в создании литературного альманаха «Словечко».  
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 Организация досуга детей представлена, прежде всего, в период 

летних каникул. В июне в библиотеках системы был реализован план работы 

с детьми и подростками в летний период. Например, в День защиты детей 

творческая команда библиотекарей детской и центральной библиотек в 

сотрудничестве с ТОСами «Солнечный», «Западный», «Мирный» и 

«Надежда» провели выездные фольклорные программы «Лето красное 

встречаем, игры танцы затеваем». Сотрудники ГДБ 3 совместно с ТОСом 

«Заречный» организовали праздничную программу «Адрес детства – лето», а 

сотрудники ГБ 1 для учащихся СОШ № 10 – познавательную программу 

«Улыбнись планета детям». В детской библиотеке более 300 ребят 

отправились в импровизированный библиопоход «Солнце! Лето! 100 

фантазий!» и попробовали себя в роли туристов (ДБ).  А завершился год 

новогодними театрализованными представлениями в детских библиотеках 

«Каждый раз под Новый год сказка по Земле идёт» на котором побывало более 

300 детей (ДБ) и «Время нам нельзя терять, нужно елку наряжать» (ГДБ №3). 

Дополнительные возможности работы с детьми дают информационные 

технологии. Создаются виртуальные выставки (56), слайд-презентации (170). 

Все библиотеки подключены к сети Интернет и имеют широкое виртуальное 

представительство, количество посещений которого составляет 32,1 тыс.: ВК 

ГДБ №3- 3,9 тыс., ВК ГБ №1- 6,4 тыс., ВК, ОК и страница детской библиотеки 

на сайте учреждения - 3,7 тыс.  Читатели и сотрудники детской библиотеки 

приняли участие в 26 сетевых акциях, в том числе на портале  

«ВикиСибириаДа» - 22, охвачено 143 участника. Высокую степень 

вовлеченности детей имела акция «Изумрудная страна»: к 130-летию со дня 

рождения А. Волкова (87 участников, модератор акции библиотекарь детской 

библиотеки М.В. Калабина). Пользуется спросом библиоблог на странице 

детской библиотеки, где размещаются статьи по разным проблемам ее 

жизнедеятельности. 

Анализ работы с детьми показывает, что в 2021г. вновь наблюдается 

баланс между офлайн- и онлайн-форматами, но интерактивные онлайн-формы 
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(игры, викторины, кроссворды, тесты) активизированы и занимают приоритет 

среди форм работы для детей среднего возраста.   

9.5. Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями  

 

Данное направление работы имеют цель создания условий для снижения 

уровня неравенства в доступе к культурным ценностям людям с ограничением 

возможностей жизнедеятельности и социально-незащищенным группам. При 

предоставлении данной категории читателей своих услуг библиотека 

сотрудничает с такими партнерами как Центр социальной помощи семье и 

детям, ОО «Местная организация Куйбышевского района Новосибирской 

области Организации Всероссийское общество инвалидов», коррекционная 

школа-интернат, Комплексный центр социального обслуживания населения. 

В первом полугодии 2021 г. завершена 

реализация проекта «Мир на кончиках 

пальцев» по созданию театральной 

студии «Сказ» для детей с ОВЗ, 

получившего грант Президента РФ, 

результатом которого стало их участие   

во II Театральном конкурсе «Сцена – это 

маленькая жизнь» среди учебных учреждений г. Куйбышева (см. раздел 

«Проектная деятельность»). 

Ряд мероприятий был проведен в клубе «Доброе сердечко» для глухих и 

слабослышащих детей, который традиционно работает на базе ДБ. Удачным 

примером является познавательно-игровая программа «Забавы народов 

России», приуроченная ко Дню толерантности.  
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В очередной раз событием в творческой жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья стал VI 

конкурс творчества «Все краски 

жизни через книгу», прошедший по 

следующим номинациям: чтение 

художественных произведений, 

музыкальное творчество, 

танцевальное творчество, 

театральное творчество (участниками стали 70 учащихся ГБОУ «КШИ» и 

МКОУ «Чумаковская школа», г.Кемерово).  

Содействовал социальной реабилитации незащищенных слоев 

населения и людей с ограничениями жизнедеятельности театрализованный 

сотрудниками детской библиотеки библиовояж «Сказочная карусель», в 

рамках которого в семьях, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья был организован видео-просмотр сказок (обслужено 

8 семей). 

Основные программы для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности прошли в рамках Декады инвалидов. Так, в 2021г. 

читатели центральной библиотеки посетили ежегодную выставку 

декоративно-прикладного творчества «Прекрасных рук творенье», работы для 

которой были предоставлены ОО «Местная организация Куйбышевского 

района Новосибирской области Организации Всероссийское общество 

инвалидов», МБУ «КЦСОН» Куйбышевского района (отделение милосердия 

для престарелых и инвалидов и отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в рамках системы долговременного ухода и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городе и 

районе). При поддержке областной организации Всероссийского общества 

инвалидов в рамках Декады инвалидов реализован совместно с детской 

библиотекой областной межрайонный онлайн-конкурс кукольных спектаклей 
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«Мир на кончиках пальцев», в котором участниками были из Куйбышевского, 

Карасукского, Барабинского, Венгеровского районов (31 чел.). 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотеки – пожилые 

люди в т.ч. с разной степенью инвалидности. Задачи организации их досуга и 

общения решают клубы - «Рябинушка» (ГБ№1), «Землячки», «Горожанка» и 

«Вдохновение» (ЦБ). Так в клубах прошли праздничные программы к 

Международному женскому дню, Дню пожилых людей. Для посетителей 

отделения дневного пребывания МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Куйбышевского района в центральной библиотеке 

были организованы литературно-музыкальные часы «Старые песни о 

главном» и «В поэзии судьба родной земли».  

Показатели работы в обслуживании «особых» читателей в 2021г. 

 

Показатели работы в 

обслуживании «особых» 

читателей в 2021г. в сравнении с 

2020 г., несмотря на ситуацию с 

пандемией, значительно 

увеличились: читателей- в 1,3 

раза, книговыдачи- в 1,8 раз, 

посещений - в 2,5 раза. 

 

9.6. Анализ социально-демографической структуры 

читательской аудитории 

Год 

Число 

жителе

й, всего 

(чел.) 

Число 

зарегистри

рованных 

пользовате

лей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

 

 
дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
с 31до 55 лет более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 43796 12974 5296 40,8 3693 28,5 1800 13,8 2185 16,9 

2020 43536 7540 2816 37,3 2979 39,5 845 11, 2 900 11,9 

2021 43195 11772 4501 38,2 3212 27,3 2927 24,9 1132 9,6 

862

10749

2646
1157

19665

6749

читатели книговыдача посещения

2021

2020
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10. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

В сфере информационно-библиографического обслуживания продолжает 

формироваться электронная библиотека, позволяющая выполнять запросы 

пользователей. Так, за 2021 общий объем баз данных составил 125,3 тыс. 

библиографических записей: собственных баз данных (ИРБИС: периодика, 

АПУ, предметные рубрики) – 16,5 тыс. БЗ, количество записей в ОPAC Global 

(ЭК МКУК «ЦБС», «Краеведческая аналитика», «Каталог статей для детей», 

«Периодика МКУК «ЦБС» г. Куйбышева», «Книги, ноты, мультимедиа МКУК 

«ЦБС» г. Куйбышева») – 108,8 тыс. б.з., из них краеведческая аналитика 10,9 

тыс. б.з. 

Традиционный СБА реорганизован. На состояние 2021 г. действует 

только учетный служебный каталог (ОКиО).  

 
Количество выполненных справок в 2021 году  

За отчетный период в 

режиме справочного 

обслуживания выполнено 637 

справок, что являет прирост в 

сравнении с отчетным периодом 

2020 г. в 1,2 раза. Количество 

консультаций составило 22366 с 

приростом в 1,6 раз в сравнении 

с 2020 г.  

Информационно-библиографическое обслуживание составили массовое, 

групповое и индивидуальное информирование.  

Массовое информирование продолжает осуществляться, прежде всего, в 

онлайн-режиме. За год 2021 г. на виртуальных представительствах МКУК 

«ЦБС» размещено 330 публикации о деятельности библиотеки. Для 

41%
(264)

14%
(87)

32%
(203)

13%
(83)

тем. уточ. адр. факт.
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удаленных пользователей подготовлены и размещены ресурсы различных 

форм: рекомендательные списки литературы («Защитник Земли русской»: к 

800-летию А. Невского, «От стежка до строчки»: история и современность 

Куйбышевской швейной фабрики», «Развитие местного самоуправления в г. 

Куйбышеве и Куйбышевском районе»), интернет-путеводители («Знание 

прав-твоя защита», «День местного самоуправления: история и 

современность»), интерактивные тематические базы данных с 

дополнительной информацией с других сайтов («Неизвестные русские. Кто 

они?», «Н.Н. Ге. Бороться или сохранять идеал?»: к 190-летию со дня 

рождения русского живописца, путеводитель по науке «Все относительно, 

но…»: к Году науки), также ссылки ко Дню выборов на законодательства 

федерального, областного и местного уровней. Положено начало составлению 

электронной краеведческой коллекции «История предприятий г. Куйбышева».  

На виртуальных представительствах системы зафиксировано 65,8 тыс. 

просмотров в т.ч. 1,0 т. просмотров в виртуальном экологическом музее. 

Количество виртуальных выставок составило 114. В этом году наблюдается 

снижение виртуальных мероприятий в 5 раз в связи с тем, что библиотеки 

системы вновь вошли в офлайн-формат.  

Количество Дней и часов информации составило 15 – это прирост в 1,5 

раза в сравнении с отчетным периодом 2020 г. Из них высокую степень 

обратной связи имели арт-встречи с разными формами подачи, на которых 

побывали около 300 человек студентов педагогического колледжа и 

педагогического института: путешествие по одной картине «Хаос плюс 

зрелище, или Тайны картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», 

художественно-историческая экскурсия «Икона как слово Божье», 

интерактивный лекторий «Леонардо да Винчи: сделал ли я что-то стоящее?», 

дневник стилей живописи «От Античности до наших дней». Около 100 чел. 

побывало на часах духовного знания «У азбуки славянская душа».  
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23 апреля около 300 горожан приняли участие в «Библионочи-2021», 

которая называлась «Книга – путь к звездам» и состояла из 14 площадок, 

посвященных Году науки, в т.ч. достижениям российской космонавтики. На 

Дне знаний «Планета по имени Школа» побывало около 70 школьников. Более 

80 школьников и студентов посетили ежегодную Книжную ярмарку «День 

осеннего неодиночества». Успешно в ЦБ прошла Неделя первокурсника «В 

мир знаний через библиотеку», в ней приняло участие более 150 студентов из 

педагогического и политехнического колледжей, сельскохозяйственного и 

медицинского техникумов, КФ НГПУ. 

В режиме группового информирования проведено 98 библиографических 

обзора для разных категорий читателей, что составляет прирост в 2 раза в 

сравнении с отчетным периодом 2020 г. Абонентов группового 

информирования 2, что сохраняет динамику в сравнении с отчётным периодом 

2020 г. В зоне обслуживания специалисты детских садов «Ромашка» и 

«Журавлик». В сети ИРИ обслуживаются 10 абонентов, но нерегулярно, т.к. 

услуга не пользуется спросом. 

Библиографическое обслуживание осуществлялась и в социально-

правовой сфере: выполнено 101 справка и консультация (в сравнении с 2020 

динамика сохранена), документовыдача в ЦПИ составила 1785 (прирост в 1,5 

раз), пользовались услугами ЦПИ в 2021 г. 202 читателя (прирост в 2 раза) 

при 656 посещениях (прирост в 2 раза), прошло 15 массовых мероприятий 

(прирост в 2,5 раз), на которых присутствовало 289 чел. (прирост в 3 раза).  

В сфере информационной культуры проведено 60 экскурсий, что имеет в 

положительную динамику в сравнении с 2020 г. (прирост в 1,6 раз). Тем не 

менее наблюдается отсутствие библиотечных уроков и игр, что сохраняет 

отрицательную динамику в сравнении с прошлым годом. В 2021 г. в связи с 

кризисной ситуацией количество индивидуальных консультаций по 

компьютерной грамотности для пожилых людей составило 15 для 9 человек. 

Необходимо отметить работу на базе центральной библиотеки – филиала 

«Гильдии молодых библиотекарей» НОЮБ, мультстудии для детей и 
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подростков в рамках проекта «МультСибирь», получившего поддержку из 

Фонда грантов Президента РФ и реализуемого   НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей». На первом этапе реализации проекта 9 человек явились 

слушателями 10-ти занятий по созданию мультпродуктов. 

Библиографическую продукцию составили рекомендательные списки 

литературы: «Защитник Земли русской»: к 800-летию А. Невского, «От стежка 

до строчки»: история и современность Куйбышевской швейной фабрики», 

«Развитие местного самоуправления в г. Куйбышеве и Куйбышевском 

районе», «АЗЧ и МКК г. Куйбышева: история и современность». 

Анализ справочно-библиографической работы показывает потребности 

читателей к онлайн-работе (развивается маркетинг цифровизации). Так, 

экскурсии, выставки, обзоры, библиографические списки, онлайн-

мероприятия, ресурсы готовятся в удаленном режиме. Из них пользуются 

спросом онлайн-мероприятия, в то время как библиографическая продукция 

все так же неактуальна. Появились первые шаги в создании электронных 

коллекций.  

 Происходит амортизация услуг в направлении информационной 

культуры читателя в детской и подростковой среде. Но читатели старшего 

поколения хотят быть грамотными пользователями, о чем говорит спрос на 

консультации по использованию компьютера и поиску информации в сети. 

Наблюдается отсутствие Дней специалиста в связи с недостаточной 

информационной обеспеченностью данной услуги, но опять же отмечен спрос 

на услуги ЦПИ, о чем говорит резкий прирост показателей 

библиографического обслуживания в ЦПИ. 

 

11. Краеведческая деятельность библиотек 

 

В течение года в секторе краеведения центральной библиотеки проведено 

55 культурно-просветительских мероприятий (прирост в 2 раза), участниками 

которых стали 1577 человек (прирост в 2 раза), оформлено 57 выставок 
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(прирост в 1,2 раза). Работа традиционно велась по 4 направлениям – 

историческое и современное краеведение, культурологическое (литературно-

художественное), экологическое, духовно-нравственное как в секторе 

краеведения, так и в городских библиотеках.  

В направлении исторического и современного краеведения уделено 

внимание развитию внутреннего туризма.  Например, туристический видеогид 

«Каинские истории» для учащихся СОШ №3 был посвящен самым 

интересным местам и событиям старинного Каинска-Куйбышева (СК), 

медиаквест для уч-ся 11-го класса СОШ№2 «А я по улицам пройдусь»: по 

улицам города Куйбышева, названных в честь писателей и поэтов был 

проведен в ГБ№1, а в рамках часа краеведения «Мой край задумчивый и 

нежный», проведенного ГДБ№3 каждый участник должен был вспомнить 

любимый уголок своего города и рассказать о нем. В течении года в секторе 

краеведения работали: медиамаршрут «Нескучный тур по Каинску-

Куйбышеву», начавшийся и завершившийся домом купца Маслова 

(«путешественниками» стали более 100 человек школьников и студентов) и 

медиатур «Легенды и мифы старого Каинска», рассказывающий о тайнах 

старинных купеческих особняков (участниками тура явились около 50-ти уч-

ся старших классов). 

В этом году проведено большое количество встреч, способствующих 

формированию патриотизма и сохранению исторической памяти. Так, сектор 

краеведения присоединился к областной акции #ГероиРядом54 с уроком 

мужества «И стал героем парень с нашего двора…» для кадетского корпуса 

СОШ №4, приуроченным ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Дню 

памяти воинов-интернационалистов и воинской доблести защитников 

Отечества в Великой Отечественной войне были посвящены и IV 

литературно-патриотические чтения «Февральский ветер», где молодежь 

представляла свои доклады, читала стихи и прозу.  В Чтениях приняли участие 

30 человек. 
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Проведен большой объем мероприятий в рамках Библиотечной вахты 

памяти. Удачным примером стал конкурс сочинений-эссе «Письмо в будущее: 

почему мы будем помнить о войне…», объявленный сектором краеведения. 

Участие в нем приняли 20 чел., а подведение итогов состоялось в рамках 

литературно-патриотического часа «Ради жизни на земле». В детской 

библиотеке прошел час воспоминаний «Дети войны о войне» и 

патриотический час «Живая память о войне», в ГБ№1 – час памяти «Солдаты, 

победившие войну» и патриотический час «Маленькие герои большой 

войны». Продолжила работу сетевая акция «Я не участвовал в войне, она 

участвует во мне» по сбору фото и документальной информации о земляках-

участниках ВОВ и в ходе Всероссийской акции «Окна Победы» их портреты 

были размещены в окнах библиотеки.  

Среди мероприятий, посвященных истории города, района и 

Новосибирской области можно отметить реализацию краеведческого проекта 

сектора краеведения к 85-летию Куйбышевского района и 300-летию г. 

Куйбышева «Каинск-Куйбышев. Времена и имена», представляющего собой 

цикл встреч с талантливыми земляками, внесшими большой вклад в 

социальное и культурное развитие города и района.  

Так, студенты КСХТ,  

воспитанники кадетского корпуса 

СОШ№4 встретились с участником 

Новониколаевского военно-

исторического клуба, 

реконструктором истории Первой 

мировой войны С.П. Березовским.  

А студенты политехнического колледжа познакомились с ветераном 

педагогического труда, чьё детство выпало на годы войны Л.П. Шулько, и с 

ветераном педагогического труда, председателем Совета ветеранов 

образования, Почетным гражданином Куйбышевского района Г.С. Усиковой. 

В рамках проекта состоялись встречи с Г.Ильясовой, рекордсменкой Книги 
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Гиннеса по отжиманию; А. Новицкой, руководителем туристического клуба 

«Белки» ДДТ; краеведами-любителями С. Спесивцевым и В. Колмогоровым. 

Проект продолжит свое развитие в 2022 году.   Интересными примерами в 

работе сектора краеведения служит портретная галерея «Сыны земли 

Каинской на фронтах Первой мировой войны» по материалам краеведческого 

музея города, и выставка-панорама «Военный Новониколаевск», 

представляющие населению информацию о героической и незаслуженно 

забытой истории мужества и героизма наших земляков в годы Первой мировой 

войны. 

В Общероссийский день библиотек сектор краеведения принимал 

участие в уличной акции «Есть по соседству библиотека», где участниками 

стали учащиеся гимназии №1 им. А.Л. Кузнецовой. И это не случайно, ведь 

именно в стенах гимназии в 1861 г. было положено начало Каинской 

общественной библиотеки, которой 1 февраля 2021 г. исполнилось 160 лет. 

Участники акции узнали о краеведческом уголке библиотеки и поиграли в 

краеведческий фактограф «Верю не верю». Не остался в стороне День Сибири, 

и на сайте МКУК «ЦБС» был размещен исторический экскурс по истории 

Сибири от древности до наших дней «Сибирская эпопея» (130 просмотров). 

Главными событиями в направлении литературно-художественного 

краеведения явились: литературно-музыкальный час «В поэзии родной 

земли…», в котором отразилась история развития Куйбышевского района (15 

посетителей отделения дневного пребывания МБУ «КЦСОН»),  настольная 

интеллектуальная игра «Литературное кольцо Сибири», прошедшая в рамках 

книжной ярмарки «День осеннего неодиночества…» (более 80 участников), VI 

Литературный фестиваль «Сибирский звездопад», прошедший в онлайн-

режиме и получивший в этом году статус межрайонного (количество 

участников составило 70 чел., что являет прирост в 3 раза в сравнении с 

2020г.), презентация детского литературного альманаха «Словечко» (30 авт.), 

театрализованный онлайн-праздник «Мастер сказов сибирских» по мотивам 

книги В. Шамова «Каинские открытия…» (200 просмотров), областной 
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литературно-краеведческий конкурс «Открытия земли Новосибирской», 

посвященный 70-летию В.В. Шамова (на конкурс поступило 74 

художественно-прозаических произведения об истории, природе, культуре, 

судьбах людей своего края, из них отобрано половина на областной этап; 

координатором конкурса на районном  этапе стала детская библиотека).  

Продолжая знакомить читателей  с творческими людьми города, были 

организованы выставки «Увлечение для души» (статуэтки советского периода 

из коллекции Марины Петровой), «Мир богат талантами» (творческие работы 

клуба «Землячки»), «Весенняя романтика: пусть расцветают тысячи цветов!» 

(акварельные работы Коноваловой В.Л.), «Куйбышевское землячество в 

отражении времени» (фотоэкспозиция В.Н. Булович по итогам работы 2020г.), 

«Женских рук прекрасное творенье» (творческие работы З.С. Максимовой), 

«Глиняная сказка» (поделки учащихся ДХШ), «Куйбышев увлекающийся» и 

др. 

Экологическое направление в краеведении осуществлялось в 

основном с помощью виртуальных форм работы. Так, прежде всего, 

продолжает популяризировать природу г. Куйбышева и Куйбышевского 

района виртуальный экологический музей из 6 залов (около 1000 просмотров).  

Ко Дню птиц в СК была организована виртуальная выставка материалов 

«Пернатые земляки»: на основе книг земляка-эколога Г. К. Рудько (70 

просмотров). Получают развитие экологические посты, направленные на 

защиту особо охраняемых территорий НСО («Заповедная природа, 

заповедный дивный край!»: ко Дню заповедников, «Береги окружающий 

мир»: к Международному Дню Земли и др.). 

Среди мероприятий в краеведении духовно-нравственного 

направления можно отметить театрализованный фольклорный праздник 

«Осень в гости к нам пришла» для учащихся КШИ (14 окт., 20 человек). К 

сожалению, многие фольклорные даты. В 2021 году многие фольклорные 

календарные даты были освещены в онлайн-формате с помощью постов, 
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например, «Веселые святки-забавы да колядки!», «Спасом кротким 

ароматным…»  и др. 

Анализ формирования и использования краеведческого фонда 

Фонд сектора краеведения ЦБ составляет 3504 документа. За отчетный 

период поступило 129 экз. изданий в т.ч. 4 электронных.  

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 

  2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

 12 34 28 -6 

Обязательный 

экземпляр 

 - - - - 

Магазин  - - - - 

Дары  88 54 49 -5 

Период.  изд.  3 3 2 -1 

Областной 

бюджет 

 12 - 36 +36 

Федеральный 

бюджет 

 - - 14 +14 

Передано из 

структурных 

подразделений 

 337 - - - 

Итого  461 91 129 +38 

 
 

Выдача краеведческих документов по итогам трех лет 

 

 
Книговыдача в целом по системе составила 9607. Общая динамика имеет 

положительный характер в связи с частичным ослаблением режима 
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6222
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ограничений. Но книговыдача краеведческой литературы по системе идет, 

прежде всего, за счет сектора краеведения в центральной библиотеке, где 

присутствуют разнообразные формы обслуживания. Отрицательная динамика 

сохраняется в ГДБ №3 в связи с недостаточным объемом краеведческого 

фонда и мероприятий краеведческого характера. 

 

В секторе краеведения 

выполнено 89 справок для разных 

категорий читателей, из которых:  

Наибольшая доля, как показывает 

диаграмма, приходится на 

краеведческие тематические запросы. 

 

Краеведческий фонд пополнили 4 видеоресурса, размещенные на  сайте 

МКУК «ЦБС», из которых необходимо отметить видеофильм к 160-летию 

центральной библиотеки «Мы рядом, мы с вами, мы вместе!». 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

Также в 2021 г. к Году науки сформирован ресурс-электронный 

путеводитель по истории науки «Все относительно, но…», куда вошел 

региональный компонент его содержания-аннотированный список 

литературы «Куйбышев научный». И к 300-летию города Куйбышева 

 2019 2020 2021 Комментарии 

БД  7, 8    9,0 10,99 Динамика  записей доступных в интернете статей 

краеведческого характера имеет небольшой прирост (1,2 

раза), т.к. наблюдается спад процессов оцифровки в связи с 

поломкой планетарного сканера. 

ЭБ 866 

 

262 

 

223 

 

В 2021 г. оцифровано 223 документов (небольшой спад в 

связи с поломкой планетарного сканера), число документов 

в открытом доступе –972 ед. Объем электронного каталога 

вместе с краеведческой аналитикой (9,0) в целом имеет 

108,8 тыс. записей. Динамика  +3,0 

12%
(11)

4%
(4)

78%
(69)

6%
(5)

Справки в СК

уточ.

адр.

тем.

факт.
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положено начало составлению электронной краеведческой коллекции 

«История предприятий г. Куйбышева». 

 

12. Автоматизация библиотечных процессов 

                                     

Динамика компьютеризации библиотек 

 

Все учреждения МКУК «ЦБС» подключены к Интернету, интернет-

связь осуществляется в ГБ№1 и ГДБ№3 через ПАО «Ростелеком», а ЦБ и ДБ 

через ТрансТелеКом. Имеется   необходимое оборудование для удаленного 

подключения и проведения вебинаров, консультаций, видеоконференций, 

культурно-просветительских мероприятий.   

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

 

 

3.1. ПК 

3.2 МФУ 

 

Кол-во ПК 

Всего в том числе Приобретено Выбыло 

В 

соста

ве 

ЛВС 

Подк

люче

нных 

к сети 

Интер

нет, 

всего 

в том числе Всего в 

том 

числ

е за 

счет 

госп

рорг

амм

ы 

для внут. 

пользова

ния 

для 

чита

теле

й 

для 

работы 

с НЭБ 

для 

работ

ы с 

Прези

дентс

кой 

библи

отеко

й 

для 

работ

ы с 

сайто

м 

Культ

ура 

РФ 

44 44 44 36 8 8 8 8 0 0 8 

Количество принтеров и МФУ  

Всего в том числе Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде Для внутр. 

пользован

ия 

Для 

читателей 

Всего В том числе за 

счет 

госпрограммы 

22 22 0 0 0 1 
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3.3. Сканеры 

 

 

3.4. Мультимедийное оборудование 

 

 

Сотрудники библиотеки активно работают в программе «OPAK-global». 

Прирост объема ЭК составил 2969 библ. записей.  Сотрудники учреждения 

повышают свою информационную грамотность.  Все мероприятия проводятся 

с использованием мультимедийного оборудования. Ведется работа по 

формированию электронной базы данных читателей (7835), успешно освоен 

процесс автоматизированной выдачи документов в центральной и детской 

библиотеках. В 2021 году была выполнена диагностика планетарного сканера, 

в результате чего была проведена замена жесткого диска и блока питания 

сканера. 

Проблемы: имеется необходимость в частичной замене компьютерного 

парка (10 компьютеров и 3 МФУ), так в 2021 году снижение количества 

компьютерного парка (-9) произошло за счет списания морально устаревшего 

оборудования.    

Количество сканеров 

Всего в том числе  Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде для  

вн. 

польз

овани

я 

для 

пользова

телей 

Для 

оцифровк

и 

Всего за счет 

госпрограммы 

2 1 0 1 0 0 0 

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизоров 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 

Веб-камеры 

В
се

го
 

П
р
и

о
б

р
ет

ен
о

 в
 

о
тч

ет
н

о
м

 г
о
д

у
 

В
 т

о
м

 ч
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е 

за
 с
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ет

 

го
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о
гр
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м

ы
 

В
ы
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ы

л
о
 

В
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ч
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В
ы

б
ы

л
о
 

4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
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13. Организационно-методическая деятельность 

 

Организационно-методическая работа в МКУК «ЦБС» осуществлялась 

по нескольким направлениям: 

 методический мониторинг (персонала, читательского рынка) 

 профессиональное консультирование персонала 

 пропаганда собственного и использование передового опыта 

других библиотек; 

 разработка стратегии инновационных изменений; 

 редакционно-издательская деятельность и реклама; 

 повышение квалификации и переподготовки сотрудников. 

Основными формами методических услуг явились: 

 практикум на рабочем месте; 

 индивидуальный обучающий консалтинг; 

 опыт работы по итогам областных и межрегиональных 

профессиональных мероприятий 

Количественные показатели, определяющие объем методической работы: 

    число совещаний - 25 

    число семинаров - 2, 

    число выездов и посещений- 10; 

   число информационно-методических материалов- 4 (аналитические 

отчеты о деятельности МКУК «ЦБС»); 

   число консультаций: индивидуальных-5; групповых-1; 

    число Положений - 9 

За отчетный период проведен профессиональный мониторинг 

«Использование ИКТ-технологий в профессиональной жизни современного 

библиотекаря», который показал, что:   
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 профессиональное сознание имеет неодинаковые установки: одна 

часть (в основном молодые сотрудники) быстро освоив рабочие процессы в 

удаленном применении, ориентирована на цифровую библиотеку в связи с 

глобальной информатизацией и падением интереса к печатному тексту, другая 

группа борется за библиотеку традиционную; 

 среди онлайн-форм растет спрос на иллюстративные и 

интерактивные видеоформаты, в то время как интерес к традиционному 

контенту (к статьям) пошел на убыль; 

 среди видеоформатов в нашей профессиональной среде легко 

дается создание медиапрезентаций, онлайн-обзоров и онлайн-викторин, в то 

время как формы, пользующиеся повышенным спросом у молодёжи 

(челенджи, марафоны, флэшмобы, а также коллекции), не получили 

распространения в связи с тем, что для большинства сотрудников имеют 

сложность технологии, использование которых применяется для данных 

процессов; 

 и соответственно данное расслоение в профессиональном 

пространстве в условиях цифровой культуры не позволяет в полной мере 

создать площадку для коммуникаций с читателями и направления их к 

нужным материалам, а также влиять на формирование у пользователей 

компьютерной культуры. 

Параллельно было проведено исследование среди читателей 

«Использование медиаресурсов в современной жизни», которое обозначила 

интересы потребителей в контексте современного общества: 

 виртуальное общение заменяет реальное; 

 получает развитие тенденция иконоцентричности обшества, когда 

мы теперь общаемся картинками, и доминирует изображение во всех его 

видах; 

 интерес к чтению остается у людей старшего поколения; 
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 круг просмотров рассчитан на усредненного зрителя (преобладают 

жанры развлекательного характера, особенно среди молодежи - комедия и 

детективы), но частота выбора таких тем просмотров, как история, семья и 

психология, говорит о том, что болевыми точками являются проблемы семьи 

и исторической памяти; 

 наблюдается расслоение по уровню знаний в обществе цифровой 

культуры: молодежь более открыта к ИТ-технологиям, нежели люди старшего 

поколения; 

 наблюдается амортизация услуг в сервисе библиотеки 

(традиционные услуги уходят) 

По итогам двух исследований намечены перспективы для изменений: 

1. Уделить внимание онлайн-сервисам в обслуживании читателей для 

улучшения коммуникаций с читателями и направления их к нужным 

материалам, а также созданию электронных коллекций.   

2. Сделать акцент на интерактивные онлайн-мероприятия, 

ориентированные на молодежную аудиторию (марафоны, флэшмобы, онлайн-

мастер-классы) для выхода библиотеки на территорию местного культурного 

сообщества 

3. Распространить такую форму как онлайн-встреча для поддержания 

статуса интеллектуального центра и дополнительного образования. 

4. Поддерживать профессиональную компетенцию каждому сотруднику 

через самообразование в освоении новых навыков медиаграмотности.  

По результатам независимой оценки качества деятельности учреждения в 

2021 г. отмечается низкий балл по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (65,12). И по данному критерию составлен план на 2022 г. по 

устранению недостатков в рамках участия в нацпроекте «Культура» по 

созданию модельных библиотек, куда входит улучшение доступности услуг 

для инвалидов:  



   

62 

 

 оборудование санузла и гардероба в соответствии с условиями 

доступной среды; 

 оборудование рабочего места для лиц с ОВЗ: приобретение 

специализированных стола, стула, компьютер; 

 приобретение и установление кнопки вызова.  

А рейтинг баллов в оказании услуг выстроился следующим образом: 

 
Также проведена независимая оценка качества библиотеки по методике 

«LibQUAL». А для этого читателям было предложено 2 анкеты (восприятия и 

ожидания), где они сами по определенным критериям сопоставили свои 

ожидания с реально полученной услугой. Выборочной совокупностью стали 

27 читателей. 

Исследовались 4 критерия с 5-ю подкритериями: местоположение 

библиотеки, персонал, возможность для самостоятельной работы и доступ к 

информации. 

Если сравнить уровень соответствия рейтинга восприятия и ожидания 

2016  и 2021 гг., то глобальный коэффициент качества 2021 г. более приближен 

к «идеалу», в то время как в 2016 г. он имел отрицательное значение (-0,5). В 

критерии «Местоположение и пространство» остается без изменений 

интерьер, и помещение библиотеки. Наблюдается положительная динамика в 

категории «Профессиональный уровень сотрудников». В 2021 г. 

коэффициенты качества во всех строках персонала составили нулевые 

значения, что говорит о профессиональном росте сотрудников в условиях 
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цифровых технологий, в сравнении показателем 2016-го года - 0,4.  В рамках 

критерия «Возможность для самостоятельной работы» по сравнению с 

предыдущим анализом особенно произошли положительные изменения в 

наличии оргтехники (обновлен компьютерный парк), удобстве СБА и его 

навигации (формирование электронного каталога), организации фонда 

(открытый доступ). В 2016 г. самым низким был критерий «Доступность к 

информации» (-0,7), где самым критичными явились показатели пополнения 

фонда: новые издания (-1,1) и периодика (-1). В 2021 г. все показатели данного 

критерия приближены к нулю (реализуются областные и федеральные 

программы комплектования, частично работает служба МБА и ЭДД, 

представлен широкий доступ к электронным, аудио- и видеоизданиям, но 

вопрос периодики все же остается на сегодняшний день проблемой). 

Повышение квалификации 

 

 Кол-во 

специалистов 

прошедших 

переподготовку 

(получившие 

диплом) 

Кол-во специалистов 

прошедших повышение 

квалификации 

(получившие 

удостоверение) 

По нац.проекту «Творческие 

люди» 

 

 4 

Федеральные (библиотеки, 

учебные заведения) перечислите 

  

Областные (библиотеки, учебные 

заведения) перечислите 

 4 

 

Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчетном году 

 
 Высшие учебные заведения 

 

 

(перечислите ВУЗы) 

Средне-специальные 

специальные учебные заведения 

(перечислите ССУЗы) 

Кол-во сотрудников 

обучающихся заочно в учебных 

заведениях 

  

  

1) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, всего: 

количество человек  8 

доля от основного состава (%)  25 
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- в том числе, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 час.) 

количество человек 0 

доля от основного состава (%) 0  

- в том числе,  по программам повышения квалификации (свыше 16 час.)  

количество человек   8  

доля от основного состава (%) 25. 

2) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  ФП «Творческие 

люди» (национальный проект «Культура») на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 

созданных в творческих вузах, подведомственных министерству культуры РФ: 

количество человек   4.  

3) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение на базе Федерального 

проектного офиса, по  национальному проекту «Культура», в том числе, в Центре 

непрерывного образования РГБ:   

количество человек_0  

4) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  ФП «Старшее 

поколение» (национальный проект «Демография»)  дополнительное профессиональное 

образование граждан категории «50+»: 

количество человек  0.  

В рамках повышения квалификации на локальном уровне прошло 

совещание по итогам деятельности библиотек МКУК «ЦБС» в 2020г., 

семинары библиотечных работников: «Маркетинговые стратегии в 

современной библиотеке», «Онлайн-библиотека: творческий вызов», под тем 

же названием в целях активизации инновационной деятельности сотрудников 

в формате новых технологий прошел профессиональный конкурс на который 

поступило 20 заявок от 14 участников.  

Сотрудники МКУК «ЦБС» участвовали в вебинарах всероссийского (4), 

межрегионального (3), международного (1) и областного (16) уровней.  

Например, 7 сотрудников детских библиотек получили сертификаты 

участников Всероссийского онлайн семинара «IТ-технологии и электронные 

ресурсы в библиотечном обслуживании детей» (Министерство культуры РФ и 

РГБ), Е.В. Ногаева, ведущий библиотекарь отдела обслуживания ЦБ получила 
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сертификат участника Всероссийской практической онлайн-конференции 

«Библиотека 21 века – центр правового информирования и просвещения 

населения России» (Санкт-Петербург), Зуева Л.А., зав. методико-

библиографическим отделом выступила онлайн с опытом работы на 

Всероссийском семинаре «Театрализованное искусство в библиотеках» 

28-29 августа на базе ЦБ работала XIII Межрегиональная летняя школа 

молодых библиотекарей. Для специалистов из 23 муниципальных 

образований НСО, а так же г. Омска, республики Алтай её организаторы – 

Министерство культуры, Областная юношеская библиотека, НРОО «Гильдия 

молодых библиотекарей», молодежная секция РБА подготовили большую 

программу по теме «Моя профессия – библиотекарь: формирование 

имиджевых коммуникаций», насыщенную тренингами, практикумами, 

дискуссиями, обменом опыта. На семинаре «Литературное краеведение, как 

средство привлечения молодежи в библиотеку», который также состоялся в 

рамках школы, опытом работы в этом направлении с коллегами поделились 

зав. методико-библиографическим отделом Л.А. Зуева и зав. сектором 

краеведения Н.Н. Воробьёва. 

На областном уровне сотрудники системы приняли участие в вебинарах 

по таким темам, как «Библиотека в новом формате виртуальной реальности» ( 

НГОНБ), «Эффективные практики в работе с молодежью в библиотеке в 

новых условиях» (НОЮБ), «Электронный рабочий дневник» (НОДБ), 

«Независимая оценка качества» (МК НСО), «Управление сайтами 

муниципальных библиотек  

(НГОНБ), а также приняли участие в областном семинаре «Эффективные 

модели деятельности детских библиотек» (НОДБ) и другие.  

Прошли обучение по специальным программам с получением 

удостоверений 8 специалистов. Так сотрудники отдела комплектования и 

обработки прошли обучение по программе «Совершенствование процессов 

каталогизации документов  в АБИС «ОРАС Global» (НГОНБ). Курсы 

повышения квалификации в КемГИКе окончила  заведующая отделом 
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обслуживания ЦБ Жеренкова Н.С. по теме «Муниципальная общедоступная 

библиотека как центр интеллектуального досуга», заведующая детской  

библиотекой Хамеджанова С.В. -  по теме «Современные направления 

деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью», в Санкт-

Петербургском Государственном институте культуры заведующая отделом 

комплектования И.А. Воронцова - по теме «Актуальные проблемы 

комплектования библиотечных фондов».  Курсы повышения квалификации в 

МГИКе прошла Зуева Л.А., зав. методико-библиографическим отделом по 

теме «Маркетинговые инструменты в современной библиотеке. Библиотекарь 

отдела обслуживания читателей ЦБ Мохова Н.А.  прошла обучение в 

областной школе волонтерства «Волонтерство – фабрика возможностей» 

(НОЮБ, Министерство культуры НСО) и в Межрегиональной школе молодых 

библиотекарей «Формирование имиджевых коммуникаций в библиотечной 

сфере» (НОЮБ). 

Также принято участие в профессиональных конкурсах разного уровня:  

работа Л.А. Зуевой «Театр возможностей» с опытом работы по реализации 

проекта «Мир на кончиках пальцев» по созданию кукольной студии «Сказ» 

для детей с ОВЗ стала лауреатом регионального этапа Всероссийского 

конкурса на соискание премии «Гражданская инициатива» (Новосибирск, 

Комитет гражданских инициатив); получен диплом лауреата  конкурса НОДБ 

«Приложение к отчету» в номинации «Клубы и кружки в библиотеке» (автор 

Калабина М.В., библиотекарь I категории ДБ); отправлена работа заведующей 

методическим отделом Л.А. Зуевой «Что и как читают жители г. Куйбышева»: 

программа СОЦИС на Всероссийский конкурс «Изучаем чтение» (РБА); 

МКУК «ЦБС» стала победителем  областного онлайн-конкурса проектов 

«Бюджет для граждан» Новосибирского Дома финансового просвещения 

(автор ведущий библиотекарь ЦБ Ногаева Е.); ведущий художник В.С. Батрак 

принял участие во Всероссийском конкурсе «Творческие люди» с 

презентацией авторской выставки «Творю от сердца и души» и получил 

Диплом I степени (г. Самара) 
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За 2021 г. разработано 14 культурно-просветительских программ. 

Например, традиционный Рождественский кинофест «Свет хрустальной 

звезды» в этом году имел охват около 85 человек-зрителей, патриотические 

чтения «Февральский ветер» - около 70-ти участников, а конкурсам чтецов 

(«Почитай мне, мама», «Сквозь шелест страниц-разумное, доброе, вечное», 

«Все краски жизни через книгу») опять вернули офлайн-формат. Также, в 

рамках Каинской ярмарки(авг.) в зоне обслуживания на площадке детской 

библиотеки с кукольным показом «Веселые вытворяшки» находилось около 

200 человек. 

В течение года были внедрены следующие инновации: 

1. Молодежные литературно-музыкальные встречи «Вечер вдвоём: 

саксофон и книга» для студентов филологического факультета КФ НГПУ, в 

рамках которых зрители под чарующие звуки саксофона находились в 

окружении самых новых и ярких книжных изданий и сопоставляли характер 

музыки с образами литературных героев; в мероприятии была использована 

известная методика продуктивного чтения, которая позволила студентам 

заинтересоваться книгой и дать на нее рецензию «с первого взгляда».  

2. Цикл встреч «Каинск-Куйбышев. Времена и имена» к 85-летию 

Куйбышевского района и 300-летию города Куйбышева (прошло 5 встреч с 

известными людьми города из разных сфер деятельности). 

3. Книжное ГТО «Спорт и книга» для воспитанников ГПВСК «Корсар», 

представляющее цикл соревнований на физическую ловкость и знание 

литературы. 

4. Букслэм «Сказочник Датского королевства» по творчеству Г.Х. 

Андерсена ставил цель командам сделать рекламу определенной книги. 

5. Игровое путешествие ко Дню России «В стране единой, в семье 

многонациональной» для пришкольного лагеря МБОУ СОШ №10, в рамках 

которого с помощью национальных песен учащиеся перемещались в страны и 

знакомились с их традициями, а также играли в национальные игры. 
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6. Онлайн-конкурс видеороликов «Ф.М. Достоевский голосами XX 

века». Конкурс ориентирован на старшеклассников и студентов и включал 

художественные прочтения отрывков из произведений писателя, которые 

представляли собой мини-спектакли, а в рамках конкурса было первый раз 

использовано общественное онлайн-голосование. 

7. Проект «Большие разговоры с большими писателями», имеющий 

смысловую концепту знакомства с творчеством писателей в формате 

документального кино (прошло два показа: по творчеству Н.В. Гоголя и М.А. 

Шолохова; зрителями стали 50 школьников 9-10 классов Гимназии №1). 

8. Библиотечный квилт «О русском языке замолвите словечко», где 

читатели детской библиотеки выбирали из множества высказываний 

известных людей о русском языке наиболее понравившееся и прикрепляли на 

стенд. 

9. Фотосушка «Космос далекий и близкий», в рамках которой на 

предложенных фотографиях зрители определяли героев, факты, и для 

воспроизведения полной картины истории российского космоса размещали 

фото по хронологии событий.  

10. Областной межрайонный онлайн-конкурс кукольных спектаклей 

коррекционных школ «Мир на кончиках пальцев»; данная инновация 

способствовала приросту степени вовлеченности детей с ОВЗ в творческий 

процесс. 

Анализ методической работы показывает:  

 активизировалась исследовательская работа (система независимой 

оценки качества, мониторинг читательского рынка и персонала библиотеки) 

 несмотря на развитие онлайн-обслуживания, о чем говорит 

профессиональный и читательский мониторинг, публичной библиотеке в 

новой реальности делегированы функции культурно-досуговых и 

общественных центров, где необходимо личное общение и проходят 
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концерты, встречи с известными людьми, интерактивные программы, о чем 

говорят инновации в 2021 г. 

В то же время существуют слабые места: несовершенна система 

повышения квалификации персонала на местном уровне (отсутствие школы 

молодого библиотекаря в связи с тем, что нет прироста молодых кадров, не 

активизировано обучение сотрудников старшего поколения IT-технологиям); 

отсутствие новых форм издательской продукции; сохраняется отрицательная 

динамика выездов в городские библиотеки; мало уделено изучению онлайн-

форм и контентов, размещенных в виртуальных представительствах МКУК 

«ЦБС. 

Публикации в профессиональных изданиях: 

1. Бельденинова, Л. Линия жизни в 160 лет продолжается... [Текст] : о 160-

летнем юбилее Центральной библиотеки г. Куйбышева Новосибирской 

области / Л. Бельденинова // БИНО. - 2021. - N 5 (131). - С. 24. 

2. Буримова,  М.В.    Этим летом в библиотеке [Текст]  : о работе детской 

библиотеки в летний период  / М. Буримова // БИНО. - 2021. - N 3 (129). - С. 

24-25.  

3. Воробьева, Н. Книга и Саксофон... [Текст] : о мероприятии "Вечер 

вдвоем: Книга и Саксофон", состоявшемся в центральной библиотеке г. 

Куйбышева Новосибирской области / Н. Воробьева // БИНО. - 2021. - N 5 (131). 

- С. 19. 

4. Гребенкина, О. В. В Новосибирской области проходит молодежный 

краеведческий марафон «Навстречу сибирской литературе» / О.В. Гребенкина 

// БИНО. - 2021. - N 1 (130). - С.7. 

5. Зуева, Л. Всегда быть онлайн? Вызов принят  [Текст] : о 

профессиональном конкурсе «Онлайн библиотека!  Творческий вызов» / Л. 

Зуева // Библиотека. - 2021. – N10. - С.49-50. 

6. Зуева, Л. По лестнице библиотечного мастерства [Текст] : о 

профессиональном конкурсе «Онлайн библиотека!  Творческий вызов» / Л. 

Зуева // БИНО. - 2021. - N 3 (129). - С.6-7. 
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7. Зуева, Л. Публичная библиотека как коммуникационная площадка 

образовательных чтений [Текст] : о IX Каинских Рождественских 

образовательных чтениях, состоявшихся 11 ноября 2021 года в центральной 

библиотеке г. Куйбышева Новосибирской области / Л. Зуева // БИНО. - 2021. 

- N 5 (131). - С. 4-5. 

 

14. Библиотечные кадры 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 

библиотек, 

ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 
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тека 

23 23 21 23 23 21 18 18 16 17 17 15 3 3 5 1 1 1 1 1 1 

Детска

я 

библио

тека 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

ГБ №1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

ГДБ 

№3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Всего 33 33 31 33 33 31 28 28 26 26 26 24 4 4 7 2 2 2 2 2 2 

 

Общая характеристика персонала библиотек: 

 штатная численность персонала – 31  

 численность библиотечных работников – 26 

 число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 2 

 число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ-26. 
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Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 55 
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55 лет и 
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Централь.

библиот. 

18 18 21 2 1 1 1 14 0 15 14 20 3 0 0 12 13 15 3 5 6 

Детская 

библиот. 

6 6 6 1 0 0 2 2 4 3 2 2 1 0 0 4 4 4 1 2 2 

ГБ №1 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 

ГДБ №3 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Всего 28 28 31 4 2 1 3 19 5 21 19 25 4 0 0 19 20 22 5 8 9 

 

Количество основного персонала – 31чел., из них 27 чел. (87%) – имеют 

высшее образование.   

Большая часть специалистов по возрасту: от 30 до 55 лет (71 %). Список 

библиотечных кадров (см. прилож. №1) 

Оплата труда 

Средняя месячная заработная плата работников по всему учреждению 

  

2019 2020 2021 

30,4 т.р. 32,2 35,4 

 

На нужды библиотек за 2021 год израсходовано – 19654,9р., в т.ч.: 

заработная плата – 16270,7 р., среднемесячная начисленная зарплата составила 

– 35,4 т.р., это больше чем в 2020 г. на 2073,7 т.р., в связи с   тем, что 

увеличилась средняя заработная плата сотрудников по учреждению.  

 

15. Материально-технические ресурсы библиотек 

Общая характеристика здания и помещений 

Типовое здание Центральной библиотеки эксплуатируется с 1987г. 

общей площадью 1408м2. В настоящее время здание находится в 

удовлетворительном состоянии. Частичный капитальный ремонт в здании ЦБ 

проходил в период 2006-2008 гг., замена оконных рам на пластиковые была 
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произведена в 2009 г. В 2013 году произведен капитальный ремонт кровли на 

сумму 2628 т.р. из средств местного бюджета. В здании ЦБ расположена 

детская библиотека, которая занимает 220м2. Городские библиотеки в 2018 

году переданы в оперативное управление учреждения: площадь городской 

библиотеки №1 – 107м2, городской детской библиотеки №3 – 74м2.   

Сведения о проведенных ремонтных работах, затраты, бюджет 

В 2021 году была произведена замена входной деревянной двери на 

металлическую в ГБ№1. 

 Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: на сегодняшний день условно доступны в ЦБ и ДБ входная зона 

(пандус, расширенный дверной проем и распашные двери), а также 

абонементы ЦБ и ДБ на 1-ом этаже.  

Наличие охранных средств: во всех библиотеках системы оборудованы 

«тревожные кнопки». Наличие пожарной сигнализации: во всех библиотеках 

установлена ОПС. В ЦБ она требует капитального ремонта. Аварийных 

ситуаций в библиотеках за текущий период не было. Модернизации 

библиотечных зданий, помещений не проводилась.  

Организация внутреннего пространства библиотек в соответствии с 

потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного общения: 

в течение года в залах отдела обслуживания читателей создавались различные 

места для комфортного времяпровождения посетителей библиотеки, с 

мягкими креслами, диванчиками и журнальными столиками для просмотра 

периодических изданий. В читальном зале оборудована компьютерная зона 

для проведения курсов компьютерной грамотности. В детской библиотеке, 

секторе краеведения, в отделе обслуживания читателей были оборудованы 

фотозоны к мероприятиям и в период проведения новогодних праздников. 

Приобретение библиотечного оборудования, библиотечной техники 

                                                                                                                                                             

Наименование   Количество Стоимость 

всего 

(Руб.) 

Стоимость 

по 

бюджетам 

За счет каких 

средств 

Приобретено МКУК «ЦБС» 
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 Книги  913 1095,6 1095,6 Бюджеты всех 

уровней 

 

Безвозмездное поступление 

Книги  

(пожертвование) 

1280 51,6 51,6 Пожертвования  

от физических 

лиц  

Итого 2193 1147,2 1147,2   

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

 

на ремонт и реставрацию ( в т.р.) на приобретение оборудования (в т.р.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0 0 40,0 78,8 0 0 

 

На замену и установку металлической двери в городской библиотеке №1 из 

местного бюджета было выделено 40,0 т.р. 

16. Основные итоги года 

 

Критическая ситуация, связанная с продолжающейся пандемией, 

несомненно отражалась на деятельности библиотек МКУК «ЦБС» г. 

Куйбышева в 2021 году.  В сравнении с 2020 годом количественные 

показатели по МКУК «ЦБС» значительно выросли: количество читателей 

увеличилось в 1,6 раза, книговыдача - в 2,1 раза, посещения – в 1,9 раз.  Тем 

не менее по итогам года основные плановые показатели не выполнены: по 

читателям на 9%, по книговыдаче – на 15 %, по посещениям – на 12%.  В 

первую очередь на это повлияло продление режима ограничений, осложнение 

эпидемиологической ситуации на территории города и отсутствие подписки 

на периодические издания в 1 и 3 квартале текущего года, но 

профессиональная активность работников в новых условиях проявилась в 

онлайн-формах обслуживания, что имеет преимущество доступа к 

результатам труда.  

В течение года в библиотеках системы прирост культурно-

просветительских программ составил 2 раза (514) при вдвое увеличившимся 

количестве посетивших мероприятия (17343). В череде прошедших программ 
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необходимо отметить циклы, посвященные знаковым событиям. Например, 

были реализованы мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий, 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 160-летию центральной 

библиотеки, 85-летию Куйбышевского района и другие. Центральная 

библиотека стала площадкой и участником двух Всероссийских 

образовательных акций «Тотальный диктант» и «Диктант Победы». 

Эффективной формой культурно-просветительской деятельности библиотеки, 

определяющей читательское развитие, остаются конкурсные программы. 

Способствовали популяризации библиотеки и чтения творческие 

соревнования межрегионального, областного и местного уровней. 

Завершился  3-й этап проекта «Мир на кончиках пальцев», получившего 

поддержку из Фонда президентских грантов РФ, по созданию кукольной 

студии «Сказ» для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Третий этап включал творческие сезоны детей, в рамках 

которых прошли   репетиции и   показы кукольных спектаклей русских 

народных и зарубежных сказок и басен.  

Были подготовлены проекты:  на конкурс стартапов НСО «Летний 

Читай-дворик» по благоустройству территории городской библиотеки №1, в 

благотворительный Фонд М. Прохорова «Театр книги в интерьере 

библиотеки» и   в Фонд Президентских грантов «История становится ближе» 

по исторической реконструкции, посвященной 300-летию города Куйбышева, 

которые не получили поддержки в этом году.     

Положительные моменты отмечены в сфере повышения квалификации 

персонала. 8 сотрудников повысили свой профессиональный уровень и 

получили удостоверения о повышении квалификации. Также активизирована 

конкурсная деятельность областного и Всероссийского уровней, результатами 

которой являются победы сотрудников.   

В летний период была произведена полная диагностика планетарного 

сканера для оцифровки краеведческого фонда, в результате чего была 

проведена замена жесткого диска и блока питания сканера. 
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В 2021 году подготовлены документы и поданы на регистрацию при 

центральной библиотеке общественной организации «Ориентир», 

направленную на продвижение книги и чтения жителей города.  

Проблемными вопросами на сегодняшний день остаются:  

1. Недостаточное финансирование на периодические издания, на 

приобретение технических средств, на улучшение материально-технической 

базы библиотек.  

2. Недостаточное использование в работе с молодежью и подростками 

клубов по интересам.   

3. Снижение объемов исследовательской деятельности в изучении 

профессионального и читательского рынка. 

Опираясь на достижения, а также проблемы, основными задачами 

МКУК «ЦБС» г. Куйбышева на 2022 г. являются: 

1. Модернизция центральной библиотеки в рамках реализации НП 

«Культура» по созданию модельных библиотек.  

2. Реализация культурно-просветительских мероприятий, 

посвященных 300-летию г. Куйбышева, Году народного искусства и           

нематериальной культуры народов России, 350-летию Петра I.   

3. Доведение основных количественных показателей до уровня 2019 

года.  

4. Деятельность мультстудии в центральной библиотеке в рамках 

проекта «МультСибирь», реализуемого НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей». 

5. Переход на автоматизированную выдачу документов в городских 

филиалах. 

6. Создание нового информационного ресурса (сайт детской 

библиотеки), продолжение работы над электронным ресурсом по истории 

предприятий МКК, АЗЧ и хлебокомбината. 

7. Регистрация в мобильном приложении Instagram для освещения 

деятельности работы библиотек.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение №1 

 

Список библиотечных сотрудников Муниципального казенного учреждения культуры 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области  

«Централизованная библиотечная система»                                                           

на 01.01.2022. 

 

 
№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Учебное 

заведение 

Должность 

Место работы 

Дата начала 

труд. 

деятельности 

Библиотечный 

стаж 

Общий 

трудовой 

стаж 

Дата 

поступления в 

библиотеку 

Сведения о 

заочном 

обучении 

(кто 

обучается в 

данный 

момент) 

1. Черкасова    

Галина 

Афанасьевна 

30.01.1970 НГПУ, 2008  Директор  

МКУК «ЦБС» 

01.10.88 33.1 33.1 01.01.92 - 

2. Батрак 

Владислав 

Станиславович 

14.07.1990 НГПУ, 2017 Ведущий 

художник  

27.06.12 4,3 4,9 02.10.17 - 

3. Бельденинова 

Людмила 

Геннадьевна 

06.01.1958 НКПУ, 1979 Главный 

библиотекарь 

21.07.75 44 46.5 06.12.77  

4 Бобарова 

Людмила 

Николаевна 

24.05.1966 НГПУ, 2009 Ведущий 

библиотекарь 

30.01.87 5,8 31.10 12.04.16  

5 Бревнова 

Ирина 

Витальевна  

26.09.1962 НКПУ, 1992 Ведущий 

библиотекарь. 

ГДБ№3  

01.09.80 37,9 39,6 05.07.10  

6 Буримова 

Марина 

Васильевна 

31.01.1985. НГПУ, 2011 Ведущий 

библиотекарь ДБ 

 

 

04.06.05 8.9 11.10 18.03.13  



   

78 

 

 

7 Ваганова 

Марина 

Владимировна 

04.06.1979 НГПУ, 2001 Ведущий 

библиограф,  МО 

15.08.01 20 20,4 04.01.02  

8 Величко 

Любовь 

Николаевна 

09.08.1955 КСХТ, 1975 Специалист по 

кадрам 

23.12.75 25,7 45 13.05.96  

9 Воробьёва 

Наталья  

Николаевна 

25.05.1982 НГПУ, 2009 Зав.  сектором 

краевед. ЦБ, 

06.11.02 19.1 19.1 06.11.02  

10 Воронцова 

Екатерина 

Александровна 

17.10.1990 НГПУ, 2013 Библиотекарь 1 

кат. ОКиО 

15.10.18 3,2 3,2 15.10.18  

11 Воронцова     

Ирина 

Андреевна 

19.02.1971 НГПУ, 2008 Заведующий 

ОкиО   

05.08.88 33.4 33.4 05.08.88  

12 Евдокимова 

Лидия 

Михайловна 

23.12.1950 Алтайский гос. 

инст. Культуры, 

1988 

Ведущий методист 

МО 

09.10.68 15,7 51,7 10.05.06  

13 Жеренкова 

Наталья 

Сергеевна 

16.07.1978 НГПУ,2000 Заведующий отд. 

обслужив. ЦБ, 

01.09.00 19.2 21.1 01.11.02  

14 Зуева Лидия  

Александровна 

25.12.1967 Кемеровский 

гос. инст. 

культуры 1989 

Заведующий отд.,  

МО 

03.05.89 31,9 31.9 02.02.07  

15 Калабина 

Марина 

Владимировна 

24.01.85 НГПУ,  2009 Библиотекарь 1к. 

ДБ 

11.08.09 4 8,7 12.12.17  

16 Ковалёва 

Марина 

Ивановна 

17.06.1978 НГПУ, 2000 Ведущий 

библиотекарь ЦБ  

18.09.01 19,3 20,2 23.09.02  

17 Ковтун 

Зинаида 

Александровна 

22.05.1958 НГПУ, 2010 Ведущий 

библиотекарь ДБ 

26.07.77 32,5 39.9 10.10.89  
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18 Макарова 

Екатерина 

Васильевна 

28.07.1985 НГПУ, 2007 Библиотекарь 1 

кат. ГБ№1 

06.08.07 3,2 12.2 22.10.18  

19 Максимцов 

Владимир 

Николаевич 

 

21.05.1990 НГПУ, 2012 Ведущий 

программист ЦБ 

03.06.13 5,9 8,6 05.04.16  

20 Мохова 

Надежда 

Альфредовна 

18.09.1986 НГПУ, 2009 Библиотекарь 1 

кат. 

11.01.10 7,02 7,11 12.01.21  

21 Могутов 

Григорий 

Владимирович 

09.07.1968 КПТ, 2003 Начальник 

хозотдела 

08.09.86 9,4 22,9 22.08.12  

22 Ногаева Елена 

Васильевна 

23.08.1973 НГПУ, 1995 Ведущий 

библиотекарь ЦБ  

09.09.96 21.2 22.2 03.10.00  

23 Пинаева 

Гульниса 

Сабиржановна 

09.04.1974 Кемеровская 

гос. академия 

культуры и 

искусств 2004 

Ведущий 

библиотекарь ДБ 

15.08.93 20,3 25.7 14.02.17  

24 Радионова 

Ольга  

Викторовна 

17.11.1978 НГПУ, 2006 Заведующий отд.  

ГДБ №3   

25.02.05 16.10 16.10 25.02.05  

25 Родичева 

Мария 

Васильевна  

09.09.1985 НГПУ, 2010 Заведующий отд.  

ГБ №1 

22.06.05 15.9 16,6 31.03.06  

26 Рязанцева  Яна 

Игоревна 

17.09.1990. НГПУ, 2012 Ведущий 

библиотекарь ДБ 

17.10.07 9 9.9 11.01.13  

27 Сорогина    

Ирина 

Николаевна 

05.01.1966 НГПУ, 1989 Ведущий 

библиотекарь ЦБ 

19.08.87 21,9 31.9 01.04.00  

28 Тимкина 

Светлана  

Петровна 

17.09.1974 НГПУ, 1996 Ведущий 

библиотекарь ЦБ,  

14.04.03 18.8 18.8 14.04.03  

29 Тырышкина 

Светлана 

Николаевна 

04.08.1979 НГПУ, 2001 Ведущий 

библиотекарь ЦБ  

26.08.98 15,8 18,6 12.04.06  



   

80 

 

30 Хамеджанова 

Светлана 

Васильевна 

27.11.1965 НГПУ, 2004 Заведующий  

отделом ДБ 

16.08.85 32,2 34,5 24.06.97  

31 Яньшина    

Ирина               

Рудольфовна 

19.11.1958 НГПУ, 1985 Заведующий  сект. 

муз. ист. б-ки ЦБ 

22.10.76 19,6 39,2 17.06.02  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

/ 
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Приложение №2 
 

Список периодических изданий МКУК «ЦБС» г. Куйбышева 

на 2 полугодие 2021 года 

 

Финансирование на подписку на 2-е полугодие 2021 – 79,6 т. р. 

На 1 - полугодие 2022 года – 50 т.р. 

 Наименование ЦБ  

(кол-во экз. 

названий) 

 

ДБ 

(кол-во экз. 

названий) 

 

ГБ (кол-во 

филиалов-2) 

 Газеты:    

1 1000 секретов 1   

2 1000 советов 1  1 

3 1001 совет и секрет 1   

4 АиФ. Здоровье 1   

5 АиФ. На даче 1   

6 Аргументы и факты 1   

7 Аспект 1   

8 Бабья радость 1   

9 Классный журнал  1 1 

10 Комсомольская правда 1  1 

11 Непоседа  1 2 

12 Российская газета 1   

13 Русский инвалид 1   

14 Сваты   1 

15 Юрист пенсионеру 1   

16 Ярмарка советов   1 

     

 Всего  14 2 7 

 Журналы:    

1 Библиополе  1   

2 Будь здоров  1  1 

3 Бурда  1   

4 Вязание:модно   1 

5 Домашний любимец  1 1 

6 Дарья  1 1 1 

7 Друг  1 1 

8 Ежик   1 1 

9 За рулем 1  1 

10 Женское здоровье 1   

11 Лиза 1   

12 Маруся 1 1  

13 Мир принцесс  1 1 

14 Мир техники для детей  1  

15 Мурзилка    1 

16 Мне 15  1  
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17 Приусадебное хозяйство 1   

18 Сельская новь 1   

19 Смешарики   1 2 

20 Тайны звезд 1   

21 Том и Джерри  1  

22 Тошка и компания  1 1 

23 Трансформеры   1  

24 Физкультура и спорт 1   

25 Читаем вместе 1   

26 Чудеса и приключения 1   

27 Юрист спешит на помощь 1   

28 Ярмарка советов   1 

 Всего  15 12 13 

 

На 1 полугодие 2022 года 

 Наименование ЦБ (кол-во экз. 

названий) 

ДБ 

(кол-во экз. 

названий) 

ГБ (кол-во 

филиалов-2) 

 Газеты:    

1 1000 секретов 1   

2 1000 советов 1  2 

3 Аспект 1   

4 АиФ. Здоровье 1   

5 АиФ. На даче 1   

6 Аргументы и факты 1   

7 Классная девчонка 1  1 

8 Классный журнал  1 2 

9 Комсомольская 

правда 

1  1 

10 Непоседа  1 2 

11 Российская газета 1   

12 Юрист пенсионеру 1   

13 Ярмарка советов   1 

  10 2 9 

     

 Журналы:    

1 Библиополе 1   

2 Будь здоров! 1   

3 Вокруг света 1   

4 Вязание: модно и 

просто 

  1 

5 Дарья 1  1 

6 Домашний любимец  1 1 

7 За рулем 1   

8 Ежик  1 1 

9 Здоровье 1   

10 Друг  1  

11 Лиза 1  1 
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12 Маруся 1   

13 Мир принцесс  1 1 

14 Мир техники для 

детей 

 1  

15 Мне15  1  

16 Играем с Барби  1  

17 Смешарики  1 2 

18 Тайны звезд 1   

19 Том и джерри  1 1 

20 Тошка и компания  1 2 

21 Физкультура и спорт 1   

22 Трансформеры  1  

23 Чудеса и 

приключения 

1   

 Всего  11 11 11 
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Приложение №3 

 

Источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий  

для муниципальных библиотек в МКУК «ЦБС» г. Куйбышева 
 

Наименовани

е  

района 

Всего средств 

(тыс. руб.) 

     Другое (дары) 

Федеральный 

бюджет 

ГП «Культура 

НСО» 

Районны

й/ 

Городско

й/ 

бюджет 

Бюджет 

поселений 

Спонсорские 

средства 

 

Районы 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

МКУК «ЦБС» 

г. Куйбышев, 

Куйбышевский 

район НСО 

335,2 191,7 1147,

2 
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Приложение №4 

 

Финансовые средства на приобретение периодических изданий  

для муниципальных библиотек МКУК «ЦБС» г. Куйбышева, Куйбышевский район НСО 

 
  
 

  

Всего средств 

(тыс. руб.) 

Федеральны

й 

бюджет 

   Спонсорские 

средства 

Другое 

Районный/ 

Городской/ 

бюджет 

Бюджет поселений 

 

Уставная 

деятельность 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

52,4 0 60,0 0 0 0 0 0 129,6 52,4 0 129,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение №5 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для руководителей библиотек 

 

1. Наименование  

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Централизованная библиотечная 

система» 

 

2. Тип учреждения:  казенное  

 

3. Финансирование за 2021 год (общая сумма) – 19766,9 

на приобретение оборудования – 40,0 т.р. 

на комплектование  (всего) –  1225,2 т.р. 

из них: 

на книги – 1095,6 т.р.  

на подписку периодических изданий – 129,6 т.р. 

Финансирование на 2021 год: 

сумма на подписку периодических изданий  -  129,6 т.р. 

Подписано общее количество  наименований газет – 16,   журналов - 28   из них:  

федеральных газет: 12 

региональных газет – Советская Сибирь - 1 

местных газет –  3 

  

4. Наличие в районе действующей программы развития культуры.  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры г. Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области на период 2021-2030гг.  

 Подготовка ПСД на  капитальный ремонт фасада и внутренней системы 

электроснабжения здания ЦБ по адресу: ул. Красная, 25 (146,0 т.р.) 

 Замена и установка металлической двери в городской библиотеке № 1 (40,0 т.р.) 

 

5. Количество и наименование социально-ориентированных поддержанных 

проектов - 3, из них: 

- федеральные проекты: «Мир на кончиках пальцев»: по созданию кукольной 

театральной студии «Сказ» для детей с ограничением возможностей 

жизнедеятельности на базе детской библиотеки Куйбышева, грант Президента РФ 

(400 т.р., срок реализации 01.11.2019-25.12.2020). 

- региональные проекты: проект «Последние свидетели войны» по изданию 

сборника воспоминаний детей войны, грант Министерства региональной политики 

НСО (59691р.) 

-  региональные проекты: проект «Библиотечный бульвар» в рамках II конкурса 

стартапов «Со мной регион успешнее» Новосибирской региональной общественной 

организации Общество «Знание» России» (50 т.р.). 
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6. Внедренные в текущем году инновации (название инновации, краткое описание) 

      В течение года были внедрены следующие инновации: 

 Молодежные литературно-музыкальные встречи «Вечер вдвоём: саксофон и книга» 

для студентов филологического факультета КФ НГПУ, в рамках которых зрители 

под чарующие звуки саксофона находились в окружении самых новых и ярких 

книжных изданий и сопоставляли характер музыки с образами литературных героев; 

в мероприятии была использована известная методика продуктивного чтения, 

которая позволила студентам заинтересоваться книгой и дать на нее рецензию «с 

первого взгляда».  

 Цикл встреч «Каинск-Куйбышев. Времена и имена» к 85-летию Куйбышевского 

района и 300-летию города Куйбышева (прошло 5 встреч с известными людьми 

города из разных сфер деятельности, все встречи снимаются на камеру, а по итогам 

планируется издание книги с Q-кодом в целях наибольшей доступности 

информации). 

 Книжное ГТО «Спорт и книга» для воспитанников ГПВСК «Корсар» (книжное ГТО 

представляло цикл соревнований на физическую ловкость и знание литературы). 

 Игровое путешествие ко Дню России «В стране единой, в семье 

многонациональной» для пришкольного лагеря МБОУ СОШ №10, в рамках 

которого с помощью национальных песен учащиеся перемещались в страны и 

знакомились с их традициями, а также играли в национальные игры. 

 Проект «Большие разговоры с большими писателями», имеющий смысловую 

концепту знакомства с творчеством писателей в формате документального кино (за 

первое полугодие прошло два показа: по творчеству Н.В. Гоголя и М.А. Шолохова; 

зрителями стали 50 школьников 9-10 классов Гимназии №1). 

 Областной межрайонный онлайн – конкурс кукольных спектаклей коррекционных 

школ «Мир на кончиках пальцев»; данная инновация способствовала приросту 

степени вовлеченности детей с ОВЗ в творческий процесс. 

 

7. Создание комфортных зон, мест коворкинга для посетителей, игровых, 

развивающих зон для детей… (если были изменения во внутреннем и наружном 

библиотечном пространстве).  

В течение года в залах отдела обслуживания читателей создавались различные места 

для комфортного времяпровождения посетителей библиотеки, с мягкими креслами, 

диванчиками и журнальными столиками для просмотра периодических изданий. 

Также в читальном зале оборудована компьютерная зона для проведения курсов 

компьютерной грамотности в отделе обслуживания. В детской библиотеке были 

оборудованы фотозоны к мероприятиям и в период проведения новогодних 

праздников. На прилегающей к библиотеке территории добавились две скамейки 

для отдыха с литературным банером, информационная тумба, на которой размещена 

информация о деятельности библиотек.    
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8. Наличие платных услуг в библиотеке: Сканирование, ксерокопирование. 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг 

1 Составление библиографических списков литературы для курсовых и дипломных 

работ, рефератов 

2 Выполнение сложных библиографических запросов (в среднем из 10 источников) 

3 Ксерокопирование материалов из документального фонда библиотеки 

4 Реализация сценарных, методических и библиографических материалов 

5 Выдача на дом методико-библиографических материалов, сценариев массовых 

мероприятий  

6 Распечатка  текста с электронного носителя 

7 Сканирование (формат А4) материалов из документального фонда библиотеки 

8 Обращение к базе данных («Консультант Плюс» и т.д.) по 1 адресу   

9 Самостоятельный набор текста  на компьютере 

10 Проведение театрализованных и других праздников по заказу предприятий, 

учреждений, организаций, частных лиц 

11 Совместные мероприятия с любыми юридическими и физическими лицами 

12 Оцифровка личных архивов 

13 Ламинирование документов 

14 Брошюрование документов 

15 Степлирование документов 

16 Организация лекций, мастер – классов, тренингов, обучающих семинаров (с 

использованием оборудования библиотеки) 

17 Электронный заказ документов 

 

9. Штатное расписание. 

Общее количество библиотечных специалистов - 26 

Из них  работающих: 

 на полной ставке - 25; 

 на 0,5 ставки  -  2; 

 на 0,75 ставки - 0; 

 на 0,25 ставки - 0. 
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Сведения о повышении квалификации 

 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2021 г., 

по итогам 2020г. 

Фактическая численность библиотечных 

работников ЦБС, прошедших повышение 

квалификации по программам переподготовки (не 

менее  250 час.) с выдачей Диплома о 

переподготовке 

Чел. 0 

Фактическая численность библиотечных 

работников ЦБС, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации (не менее 16 

час.) с выдачей Удостоверения 

Чел. 8 

 

 Прошли повышение квалификации за последние 3 года  - 36 чел. 

 Прошли подготовку по ИКТ за последние 3 года - 26 чел. 

 Нуждаются в повышении/переподготовки квалификации в текущем году - 5 чел. 

 

10. Режим работы библиотек (часы работы; санитарные и выходные дни). 

 

Количество библиотек: 4,  

из них: 

Режим работы. 

2 детских Пн-пт: с 9 ч. до 18 ч. 

Сб: с 10 ч. до 18 ч. 

Воскр.: выходной 

Последняя пятница месяца: санитарный день 

2 Пн-пт: с 10 ч. до 19 ч. 

Сб: с 10 ч. до 18 ч. 

Воскр.: выходной 

Последняя пятница месяца: санитарный день 

 

 

11. Количество библиотек, работающих по сокращенному графику    нет 

 

12. Средняя заработная плата: 35414,1 р. 

 

13. Укажите, какие вопросы необходимо отразить в рамках ежегодного 

совещания директоров.  

Нормирование труда  

 

14. Укажите актуальные для Вас темы методических пособий. 

 
Социальное предпринимательство 
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15. Таблица с общими сведениями о библиотечной работе: 

 

Общее число библиотек 4 

Число читателей (тыс. чел.) 11772 

Число посещений (тыс.) 77798 

Поступило документов (тыс. экз.) всего, из них 2651 

- книг 2060 

- из них периодической печати 587 

- из них на электронных носителях 4 

Выбыло документов (тыс. экз.), из них 8539 

- книг 8327 

Библиотечный фонд (тыс. экз.), из них  140277 

- книг 117247 

Выдано документов (тыс. экз.) 255025 

- из них периодической печати 91649 

- из них на электронных носителях 152 

Общее число библиотечных пунктов 17 

Число библиотек, имеющих ПК  4 

Число ПК в библиотеках 44 

- из них для читателей 8 

- из них для сотрудников 36 

Объем электронного каталога (тыс. зап.) 108787 

Поступило средств (тыс. руб.) всего 1471,2 

Федеральный бюджет (всего), из них 434,7 

- на комплектование фонда (в т.ч. подписку) 

книги/подписка 

434,7 

- на подключение к сети Интернет - 

Областной бюджет (всего), из них 830,6 

- на комплектование фонда (в т.ч. подписку): 

книги/подписка 

637,4    

- на приобретение оборудования - 

- на ремонт помещений 193,2 

Местный бюджет (всего), из них: 205,9 

- на комплектование (всего), из них: 153,1 

- на книги; 23,5 

- на подписку периодических изданий; 129,6 

- на приобретение оборудования, мебели; 0 

- на ремонт помещений 52,8 

Спонсорские средства (всего), из них:  

- на комплектование (всего), из них:  

- на книги;  

- на подписку периодических изданий;  

- на приобретение оборудования, мебели;  

- на ремонт помещений  

Израсходовано (комплектование и подписка) из 

бюджетов всех уровней (всего), из них: 
1225,2 

- на книги 1095,6 

- на подписку периодических изданий 129,6 
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Приложение №6 
Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Новосибирской области за 2021 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
1,0 0,01 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

 

80,0 

 

100 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

% 

 

 

20,0 

 

0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 25,0 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

 

100,0 

 

100,00 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

145 

63 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, 

деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы 

чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 

20 

514 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

12 

406 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

6 

108 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских 

мероприятиях,проводимых общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического творчества, 

% 

 

 

 

 

18,0 

46,0 
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приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа 

детского населения в возрасте до 14 лет включительно в 

субъекте Российской Федерации 

 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

 

14,0 

 

 

22,0 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 50,0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

   30,0 

 

0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

30,0 

 

0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

15,0 29,0 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

 

2,5 

 

0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 

 

18,0 
61,0 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе 

в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, от общего числа работников 

основного персонала 

% 

 

 

 

20,0 

 

31,0 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 

9,0 

 
0 

 

 

 

 


