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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 632387 

Район Куйбышевский 

Населенный пункт г. Куйбышев 

Улица, дом ул. Красная, 25 

Сайт библиотеки Информация о деятельности библиотек 

размещается на городском сайте http://kainsk-

today.ru/ и сайте МКУК «ЦБС» 

http://cbskuibishev.ru/ 

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

Руководитель  (ФИО, тел. с кодом, факс, 

e-mail) 

Кускова Елена Геннадьевна                             

(тел./факс) 8(383 62) 51-772 

kainsk@inbox.ru 

Методист  (ФИО, тел. с кодом, e-mail ) Евдокимова Лидия Михайловна 

 зав.метод. 8(383 62) 51-775 

Библиограф (ФИО, тел. с кодом, e-mail) Ваганова Марина Владимировна 

 8(383 62)  51-775 

Глава города Куйбышева  Андронов Алик Алексеевич 8 (383 62) 51-280, 

e-mail 

Зам.главы города по социальной сфере   Марчуков Виктор Петрович 8(383 62)  51-347,  

e-mail 

Начальник отдела культуры  (ФИО, тел. 

с кодом, e-mail) 

Кускова Елена Геннадьевна, на ½ ставки 

 (тел./факс) 8(383 62) 51-772 e-mail  

kainskkultura@inbox.ru  

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=kainsk@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kainsk@inbox.ru
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События года  

 
Работа библиотек МКУК «ЦБС» в 2018 году строилась под знаком 

Года волонтера и добровольца, а также Десятилетия детства. В связи с этим 

реализован проект по организации работы летнего профильного отряда 

«Книгини». Значимыми событиями городского масштаба стали: V Конкурс 

семейного чтения «Почитай мне, мама», IX конкурс выразительного чтения 

«Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, вечное», III конкурс чтецов «Все 

краски жизни через книгу» для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, III поэтический фестиваль «Сибирский звездопад», II 

Чемпионат по чтению «Вопросы задает литература». Торжественно и ярко 

был отмечен 50-летний юбилей городской детской библиотеки №3 

собравший старейших и самых маленьких читателей, ветеранов 

библиотечного труда, партнеров, представителей администрации города, 

городского и районного Совета депутатов. 

На территории города действует Программа развития социальной 

инфраструктуры г. Куйбышева на 2017-2020гг. Но в прошедшем году 

финансирование отсутствовало. В декабре 2018г. постановлением 

администрации города было утверждено «Положение об организации 

библиотечного обслуживания населения города», которое является правовой 

базой для сохранения и развития библиотечного дела в городе Куйбышеве. 

Библиотечная сеть 

 2016 2017 2018 

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 

 

 Сеть муниципальных библиотек города остается без изменения. В 2018 

году она включала 4 библиотеки: центральную библиотеку, детскую 
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библиотеку, городскую детскую библиотеку №3, городскую библиотеку №1. 

Количество библиотечных пунктов составило – 17, число транспортных 

средств – 1. Модельных библиотек нет. 

Библиотеки входят в структуру муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система», являющегося юридическим 

лицом и действующего на основе  Устава. В 2018г. в действующий Устав 

изменения не вносились.  

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользователе

й 

Посещени

й 

Выдано 

документо

в 

г. Куйбышев 44170 
библ. передв. 

пункты 
1274 14168 13781 

Внестационарными формами обслуживания охвачены 2,9% населения 

города и 9,6% от общего количества читателей - 13300. 

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 

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) 

проживало на 01.01.2018 года 44170 чел., количество библиотек - 4 и среднее 

число жителей на 1 библиотеку составляет 11042 чел., что соответствует 

нормативу. 

- населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам - нет 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику - нет  

Основные статистические и экономические показатели 

Охват библиотечным обслуживанием 

Кол-во библиотек в Кол-во жителей % охвата населения 
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городе, районе, селе библиотечным обслуживанием 

2016 2017 2018 

4 44170 29,9% 30,3% 30,1% 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 

 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

13250 13300 4565 4567 4975 5241 3710 3492 

Кол-во 

книговыдач 

300000 300155 98280 114942 122100 121284 79620 63929 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

92000 93050 27515 31851 42750 41273 21735 19926 

Число обращ. к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

 6740  3164  876  2700 

 

 В целом по системе плановые показатели выполнены. Стабильными, с 

небольшим перевыполнением остаются показатели в читательской взрослой 

аудитории. Количество читателей-детей перевыполнено на 266, но 

наблюдается снижение количества книговыдач (-816) и посещений (-1477). В 

некоторой степени это объясняется  сокращением 0,5 ставки в ГДБ №3 и 

отсутствием подписки на периодику с июля по октябрь 2018г. 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2016 2017 2018 Комментарии  

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

13360/ 

2067 

13414/ 

1267 

13300/ 

1274 

Снижение основных 

показателей объясняется 

сокращением с 01.08.18г.  

0,5 ставки в ГДБ №3, 0,5 

ставки в музее истории б-

ки, а также отсутствием 

подписки на периодику с 

июля по октябрь 

Кол-во книговыдач/ 

удаленн. пользоват. 

303685/ 

25070 

304034/ 

24660 

300155/ 

13809 

Кол-во посещений 95403 96213 93050 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

24677 24680 21345 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

1083/1 1339/1 14731  

количество посещ. веб-

сайтов библиотек. 

26747 29395 32594 Данный показатель 

стабильно растет, что 

свидетельствует об 

оперативном размещении 

ресурсов и качеством 

информационного 

наполнения 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По 

норматив. 

читаемость Число книговыдач/число 

пользователей 

22,7 22,7 22,6 25 книг в 

год 

посещаемость Число посещений/кол-во 

пользователей  

7,1 7,2 6,9 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ фонда  2,0 1,9 1,9 1,5-1,7 

Документообеспечен

ность одного 

пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

11,5 11,5 11,4 22-25 

книг 

Документообеспечен

ность одного жителя 

фонд/количество жителей 3,4 3,5 3,4 7-9 книг 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 

 Расчет 2016 2017 2018 

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 

0,99 1,3 1,5 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за 

год (Р) по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на 

количество посещений за год 

(П): Сп = Р : П. 

0,14 0,18 0,21 

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. 

0,04 0,06 0,07 

 

Оказание платных услуг 

 

Вид оказанной услуги 

Получено  (т.р.) 

2016 2017 2018 

Библиотечные услуги (библиографические, 

справочные, аудио-видео услуги, продукты 

творческой деятельности и др.) 

   

Интернет, компьютерные, копировальные работы 7,6 8,4 19,3 

Другое (мероприятия по договору) 45,8 63,0 72,3 

ВСЕГО: 53,4 71,4 91,6 
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В учреждении регулярно ведётся работа по оказанию частично 

оплачиваемых услуг согласно Положению о платных услугах. В сравнении с 

двумя предыдущими годами наблюдается значительное повышение доходов. 

Основная сумма 72,3 т.р. получена от проведения мероприятий по договору, 

что на 9,3 т.р. больше в сравнении с 2017г.  19,3 т.р.  получены за такие 

услуги, как распечатка текста, самостоятельная работа на компьютере, 

ксерокопирование и это на 9,6 т.р. больше чем в прошлом году. 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2018 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,05 0,4 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

40,0 

 4,2 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 

защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда  

% 

 

10,0 

 0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 10,0 25 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

80,0 
100 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

135 

60 (в 

т.ч. 30 

книг) 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 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, 

ед. 

не 

менее 

16 

30 
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деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы 

чтения, др. мероприятия), в том числе: 

– по месту расположения библиотеки;   не 

менее 

11 

25 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

5 

5 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, 

проводимых общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа детского населения в 

возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

% 

 

 

 

 

12,0 

 

50 

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 

% 

 

 

 

9,0 

 
30 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 15,0 50 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

20,0 
0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

20,0 
50 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

5,0 11 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

1,5 

 
0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 

12,0 

67 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2018 год 

план факт 
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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 

 

0 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
8 14 

 
Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2018 г.  

№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 

 4,2 Недостаточный 

прирост новых 

поступлений 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской 

Федерации, (%) 

   

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

 2,8 Прирост небольшой в 

связи с отсутствием 

подписки на период. 

изд. с июля по октябрь, 

недостаточное 

комплектов. новыми 

посуплен. 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек  10,8 Прирост по отношен. К 

прошлому году 

свидетельствует об 

оперативном размещ. 

ресурсов и качеством 

информ. наполнением. 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 

 0,5 Данный показатель 

дает прирост за счет 

прироста посещ. сайта 

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 
 0  

 

Финансовое обеспечение деятельности учреждение осуществлялось по 

основной бюджетной смете. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» значительно 

увеличился фонд заработной платы на 3105т.р. и составил 18231,1 т.р. и всем 

сотрудникам были увеличены стимулирующие выплаты согласно оценки 

эффективности деятельности каждого. Соответственно увеличился и бюджет 

учреждения на 2463,1т.р. в сравнении с 2017г.  и составил 19981,0 т.р. 
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Отсюда и увеличение и экономических показателей деятельности библиотек 

системы (см.прилож.№6). 

 

Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2016 3411 1316 2862 153460 303685 

2017 3890 1860 2744 154606 304034 

2018 2679 1312 5086 152199 300127 

+/- к прошлому 

году 

-1211 -548 -2342 -2407 -3907 

На 01.01. 2019г.  общий   объем  библиотечного  фонда составил 152199 

экз. В его составе книги и брошюры – 145307 экз.., периодические издания – 

6177  экз, аудиовизуальные издания – 548, электронные издания – 167. Всего 

за 2018г. поступило: книжный фонд – 1332, периодические издания – 1298 

экз, электронные издания – 13. 

В отчетный период общий объем поступлений составил 2679 экз. 

документов, что на 1213 экз. меньше по сравнению с 2017г. Библиотечный 

фонд, составляет литература по всем отраслям знания, в помощь 

производственному процессу, справочные и учебные издания, произведения 

художественной литературы, издания для детей, компакт-диски. 

По видовому  составу  новых  поступлений  49,7% - составляют 

печатные издания, 49,8% - периодические издания, 0,5% - электронные 

документы на съёмных носителях. 

По отраслевому признаку наибольшее количество новых поступлений 

представляют: общественно-политическая литература – 865 (32,3%), 

художественная литература – 1154 (43,1%), детская литература – 280 (10,4%), 

доля естественной литературы составила – 165 (6,1%), количество 

поступлений по технике – 63 (2,3%), сельское хозяйство – 74 (2,7%), 

искусство и спорт – 19 (0,7%), литературоведение и языкознание – 57 (2,1%). 

Видовой состав фонда 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 
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прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. 

экз.)  

153460 154606 152199 -2407 

Печатные издания (тыс. экз.) 152764 153904 151484 -2420 

Электронные издания (CD) 

(тыс. экз.)  

148 154 167 +13 

Другие виды (тыс. экз.) 548 548 548 0 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

всего 153460 154606 152199 -2409 

в том числе:  

общественно-

политическая 

42344 42558 41895 -665 

естественные 

науки, география, 

медицина 

6037 6144 6019 -123 

техническая 5073 5150 4942 -208 

сельское хозяйство 2711 2776 2700 -76 

искусство, спорт 7524 7403 7311 -92 

художественная 66981 68021 67295 -726 

языкознание, 

филология  

14232 14013 13750 -263 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

    

детская 8558 8541 8287 -254 

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по 

видам документов: 

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 

 2016 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2017 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2018 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлом

у году 

Печатных изданий 3399 76 3884 88 2666 60(в 

т.ч. 

книг – 

30) 

-1218 

Электронных документов на 

съемных носителях 

12 0,27 6 0,1 13 0,29 +7 

Документы на микроформах        

Документы на других видах 

носителей 
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Всего 3411 77 3890 89 2679 60 (в 

т.ч. 

книг – 

30) 

-1211 

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  2016 – 76, 2, 2017 – 

88, 2018 –  60 документов в т.ч. книг – 30 (норма 250). 

Приоритетным направлением в комплектовании библиотечного фонда 

является формирование краеведческих изданий. Фонд сектора краеведения 

составляет 2901 документов. За отчетный период поступило 111 экз. 

изданий, что на 81 документ меньше чем в 2016г. и по сравнению с прошлым 

годом на 80 документа. 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, а также в дар от читателей 

и местных авторов. 

Также формируется фонд электронных документов на съёмных 

носителях. Общий фонд составляет 167 электронных документов, из них 

создано собственных – 55. За отчетный период приобретено и создано 13 

электронных документов. Создание собственных электронных ресурсов: 

 Жизнь, как чистая песня: фильм, посвященный памяти поэта, барда С. В. 

Феденкова; 

 История о том, как гимназисты «примеряли» на себя профессию 

библиотекаря: видеосюжет о летнем профильном отряде «Книгини»; 

 Книжная магия Библионочи-2018: видеосюжет об участии ЦБ в VII  

Всероссийской акции «Библионочь-2018»; 

 Минута славы для любителей семейного чтения: видеосюжет по 

страницам конкурсов семейного чтения  «Почитай мне, мама»; 
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 Мой милый город, рад я этой встречи: видеоальбом репродукций картин 

художников г. Куйбышева; 

 Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год: видеосюжет о том, 

как читатели и библиотекари встречают Новый год; 

 Здесь живут мои друзья: видеопутешествие по городской детской 

библиотеки №3; 

 Голос ярмарки «#ВОКРУГКНИГ»: видеоролик. 

           Библиотечный фонд не может существовать без периодических 

изданий, которые несут самую оперативную информацию. Интерес к 

периодике постоянно растет. Периодические издания используют все 

категории пользователей, как в помощь образовательному процессу, так для 

самообразования, а также для досугового чтения. Не смотря на то, что 

подписка на периодические издания с каждым годом дорожает, МКУК 

«ЦБС» г. Куйбышева выписывает 27 наименований газет, 71 наименований 

журналов. В 2018г. было выделено на подписку 100,0 тыс. руб., что меньше 

по сравнению с 2017 годом на 35,0 тыс. руб. Во втором полугодии 2018г. 

была оформлена подписка на 1 полугодие 2019г., библиотеки города будут 

получать 27- наименований газет и 45 – наименований журналов (см. 

прилож. №2).  

          Дети любят читать следующие журналы: «Веселый колобок», «Ежик», 

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

«Лунтик», «Маша и медведь» и др. Для взрослых пользователей 

выписываются газеты: «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», 

«Здоровый образ жизни», «Для милых дам», «Приусадебный», «Жизнь и 

закон», 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 при оформлении 

выставок, проведении бесед и обзоров. Они играют большую роль в 
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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 за три последних года 

остается почти на одном уровне. Обеспечить качественный состав фонда, 

соответствующий запросам пользователей можно только в случае 

преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших изданий. В 

МКУК «ЦБС» г. Куйбышева наблюдается такая тенденция: сколько изданий 

поступило, столько изданий и выбыло, а прирост фонда прослеживается 

очень незначительный. Недостаточное финансирование комплектования 

влияет на динамику движения библиотечного фонда   и влечет за собой 

уменьшение совокупного сокращения книжного фонда, что прослеживается в 

приведенной выше таблице.  Современное  состояние  библиотек  

характеризует  то, что  книги  до  читателя доходят с опозданием или не 

доходят совсем.  

Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 3411 2862 3890 2744 2679 5086 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1288 1363 1189 926 867 1579 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

231 141 243 136 165 290 

техническая 91 247 171 94 63 271 

сельское 

хозяйство 

110 82 141 76 74 150 

искусство, спорт 50 95 46 167 19 111 

художественная 1022 265 1289 246 1154 1880 

языкознание, 

филология  

149 243 110 329 57 320 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

      

детская 470 426 704 770 280 485 
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Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

с указанием причин исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Печатных изданий 2862 2744 5086 -2342 

Электронных документов на съемных 

носителях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Всего 2862 2744 5086 -2342 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения изданий 

2016 2017 2018 

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 2862 1,9% 2744 1,8% 5086 1,8% 

Ветхость 563 0,3% 525 0,3% 1474 0,5% 

Устаревшиепо 

содержанию 

2157 1,4% 2122 1,4% 2470 0,9% 

Утеряны читателями 142 0,09% 97 0,06% 228 0,08% 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

    871 0,3% 

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное     43 0,01% 

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: 

- Отбор и списание устаревшей, ветхой и утерянной литературы; 

- Предварительно перед списанием, каждому заведующему филиалом     или    

отделом была оказана консультативная помощь при отборе литературы на 

списание; 

- Подача актов происходила в определенные сроки (май, июнь); 



16 
 

- 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 5086 экземпляров. Из них : по ветхости – 1474 

экз, устаревших – 2470, замена – 228, по разным причинам – 914. (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 ежегодное поступление не соответствует нормам и стандартам 

их деятельности. Обновляемость совокупного фонда МКУК «ЦБС» г. 

Куйбышева составила:  2016 – 2,22%, 2017 – 2,51%, 2018 – 1,7 (норма 5-

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

- Обращаемость фонда составила в 2016г. – 2,0; в 2017 – 1,9; в 2018 – 1,9. 

Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 27 16 3 -13 

Современные авторы 33 23 27 +4 

Отраслевая лит. 8 13 14 +1 

Краеведческая лит.   2 +2 

Детская и подростковая 

лит. 

26 19 9 -10 

Периодические издания     

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Основными источниками комплектования 2018г. являлись: 

Областная программа комплектования –  экз. 

Периодические издания – 1334 экз. 

Безвозмездные пожертвования читателей – 703 экз. 

Обменно-резервный фонд – 43 экз. 

Книги, оформленные взамен утерянных – 228 экз. 

Федеральная +областная программы – 184 экз. 
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Библиотечный фонд МКУК «ЦБС» г. Куйбышева комплектовался в 

основном на средства Областных,  Федеральных программ и пожертвования 

читателей. На приобретение периодических изданий выделено153,7т.р. из 

бюджета местных поселений Поступление финансовых средств на 

приобретение книжных и электронных изданий составило 43,6т.р. (ФБ – 

32,3т.р., ГП «Культура НСО» - 9,7т.р., городского бюджета – 2,2т.р.). Из 

городского бюджета (бюджет  поселений) денежные средства выделялись на 

периодические издания. (см. приложение №3,4) 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2016 2017 2018 

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 54313 

Внеплановая       

 

В текущем году была проведена плановая сверка в отделе 

обслуживания читателей (абонемент). Объём проверенного фонда составил 

54313 ед., из них проверено 48790 экз. книг и 3775 экз. брошюр. Сверка 

проводилась путем написания контрольных талонов на имеющиеся в фонде 

книги в рабочем режиме абонемента. По результатам сверки были 

оформлены акты по следующим причинам: ветхость, устаревшие по 

содержанию, по разным причинам, книги за последние три года  были 

заменены аналогичными. 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 сверок книжного фонда библиотек МКУК «ЦБС»  

на период с 2018 по 2022 г. 

Название 

библиотек 

    2018     2019     2020     2021        2022 

план факт план факт план факт план факт план факт 

ГБ №1            
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ГДБ№3   Внеп.        

Детская 

библиотека 

           

Абонемент             

Чит. зал            

Метод. отд.           

Директор           

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); 

            - 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 библиотеки установлена пожарная сигнализация, 

разработаны документы, регламентирующие проведение работ по списанию 

фондов при аварийных ситуациях, инструкции по противопожарной 

безопасности. Также сохранность фондов обеспечивается созданием 
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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». 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

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 100 тыс. библиографических 

записей (на 01.01. 2019) и ежедневно пополняется. Библиографические 

записи в электронный каталог заимствовались из СКБ НСО и из каталога 

библиотек России центра ЛИБНЕТ, в данный период только из СК НСО. В 

базе «Служебная» создавались новые библиографические записи 

работниками отдела комплектования. За отчетный период общий объем 



20 
 

документов баз данных введенных библиотеками г. Куйбышева в 

электронный каталог составляют:  

 объем  ЭК (книги) – 66949 

 объем ЭК (периодика) – 25088 

 объем ЭК (краеведческие статьи) – 5874 

 объем ЭК (каталог  статей для детей) – 1447 

 объем ЭК (цифровые ресурсы) – 726 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, 

тыс. библиографических записей 

93975 98875 100084 +1209 

Объем электронных каталогов библиотек, 

тыс. библиографических записей, 

доступных в Интернет 

93975 98875 100084 +1209 

 

    Общий объем электронного каталога составляет 100084 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. 2019г. составляют 152199 экз. (при фонде 152199), за 2018г. 

занесено 4240 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 

2016 г. 2017 г. 2018г. +/- к 

прошлому 

году 

 

МКУК «ЦБС»  

г. Куйбышева 

149 439 262 -177  

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками – 1894; 
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-общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 0; 

- общее число сетевых локальных документов – 1894, из них документов 

в открытом доступе – 760. 

В 2018г. оцифровано 577 док. При плане 2500док., кол-во оцифрованных 

страниц составило 4256. Одной из причин, которая объясняет невыполнение 

плана, является достаточно большой объем каждого документа (в среднем 

12-16 стр.). Так же в следующем году планируется перевести в электронную 

форму газету «Советская Сибирь» из фондов НГОНБ.  

 

Представительство библиотек в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1 0 26747 29395 32594 +3199 

2 Социальные сети 

vk.com, ok.ru, 

instagram 

2 2 3 1 10300 11772 11900 +128 

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 32,6 тыс.ед. (на 3,2 тыс.ед. больше в сравнении с 

прошлым годом). Количество посещений, созданной в прошлом году 

страницы детской библиотеки на библиотечном сайте составило 2,4 тыс.ед.  

Также библиотеки города представлены в соцсетях  vk.com и  ok.ru, в 

instagram, где количество посещений составило 11,9 тыс.ед. (на 0,1 тыс.ед. 

больше в сравнении с прошлым годом). Библиотекари ЦБ, СК, ДБ, а в этом 

году и ГБ №1, постоянно наполняют группы актуальной информацией, где 

размещают виртуальные выставки, анонсы, информацию о проведенных 

http://cbskuibishev.ru/
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мероприятиях, проводят сетевые акции. Кроме этого сотрудники детского 

отдела 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).   

К сожалению, представительство в сети Интернет имеет только ЦБ, ДБ и ГБ 

№1, а в ГДБ №3 интернет-связь осуществляется только через модем, но в 

начале 2019г. будет предоставлен доступ к сети интернет через ПАО 

«Ростелеком». 

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Работа библиотек в 2018г. велась под знаком Года волонтера и 

добровольца, а также Десятилетия детства. Для широкого круга читателей 

проведено 571 культурно-досуговых мероприятий, оформлено 458 выставок, 

с которых выдано 27807экз. литературы. Количество посетителей массовых 

мероприятий составило 21345 человек. 

Программно-проектная деятельность 

Возможность эффективного планирования и использования ресурсов, а 

также формирования новых перспектив предоставлял программно-целевой 

подход. Приоритетным направлением в проектной деятельности 2018 года 

явилось выявление и поддержка творческих инициатив. Так, без привлечения 

дополнительных средств был реализован полностью проект по выпуску 

детского литературного альманаха «Словечко», куда вошли поэтические и 

прозаические творения детей и юношества (16 авторов). Проект имел в целом 

цель вскрытия невостребованного потенциала талантливых инициатив 

города. Работа над выпуском альманаха осуществлялась с января по декабрь 

2018 г. и прошла пять этапов: январь-февраль (разработка Положения и 

изучения в школах активной творческой среды), март-май (сбор материалов 

от участников), июнь-сентябрь(сбор отзывов на произведения и пожеланий 
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от мастеров слова), октябрь-ноябрь (верстка, подготовка к печати), декабрь 

(презентация литературного альманаха «Словечко). По завершению проекта 

появились новые результаты деятельности – выпуск второго сборника 

«Словечко». 

Второй год реализуется проект совместно со школой-гимназией №1 по 

организации летнего профильного отряда «Книгини» из добровольческих 

инициатив (12 человек), цель которого обеспечить  через практическую 

помощь школьников-добровольцев текущую библиотечную работу по 

пропаганде книги и чтения как главного фактора  формирования личности. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки была построена 

на оптимальном сочетании инновационных и традиционных компонентов. 

По-прежнему одной из результативных  форм работы в системе 

читательского развития являются конкурсы. Так, в центральной библиотеке 

продолжена традиция проведения, уже девятого по счёту,  конкурса 

выразительного чтения «Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, 

вечное». Своё участие в нем заявили 49 школьников и студентов. На III 

конкурс чтецов «Все краски жизни через книгу» было подано 46 заявок от 

детей и подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Пятилетие отметил в этом году семейный конкурс художественного чтения 

«Почитай мне, мама» (участвовали 37 семей). Также стимулируют интерес к 

знаниям игровые творческие соревнования и среди них II Чемпионат по 

чтению «Вопросы задает литература», в котором участвовало 9 команд и 

54 участника – студентов и школьников учебных заведений города. 

Чемпионат проходил по всем правилам: жеребьевка, игры в три этапа, 

церемония награждения. А творческими открытиями Чемпионата стали 

трогательные письма участников к Тургеневу «Здравствуйте, дорогой Иван 

Сергеевич…» (к 200-летию со дня рождения писателя). 
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Среди встреч, посвященных литературным датам, необходимо отметить 

юбилейный вечер-портрет к 80-летию В.С. Высоцкого «Ни единой строчкой 

я не лгу…», где звучали его знакомые и незнакомые произведения в  

художественном исполнении студентов, школьников и преподавателей 

учебных заведений. Своеобразным подарком к 1 сентября сотрудникам и 

читателям центральной библиотеки стало выступление Ангелины Башле с 

поэтической программой «История любви», где в исполнении актрисы и 

руководителя Поэтического театра из Новосибирска прозвучали отрывки из 

произведений Н. Басалаевой, стихи А. Ахматовой, Ю. Друниной, Ю. 

Ключникова. 

Знаковыми событиями в формировании эстетического вкуса  стали 

Неделя искусств «Этюды в начале февраля» и День театра. В рамках Недели 

искусств  пережить удовольствие от красоты и гармонии  смогли не только 

студенты пелколледжа, учащиеся школ №№ 6,9 и гимназии №1, но и те, кто 

просто заглянул в библиотеку в эти дни. Так, для любителей прекрасного 

работала и выставка-вернисаж Юрия Скультецкого «Знакомьтесь, Греция», и 

книжно-иллюстрированная выставка «Искусство очаровывать взор», и 

мастер класс от художника Валерия Гайера «Монотипия», и интерактивная 

лекция «Леонардо да Винчи: сделал ли я что-то стоящее». Всего Неделей 

искусства было охвачено около 200 человек. День театра был отмечен арт-

встречей «По обе стороны кулис» артистов студенческого театра 

«Балаганчик» с учащимися гимназии №1 и студентами педколледжа. В 

рамках встречи шли импровизации произведений Н. Гоголя, А. Островского 

и даже современного драматурга А. Слаповского. Также был организован 

антракт с играми по искусству выразительной речи и викториной на знание 

театральных терминов, а некоторые зрители смогли поучаствовать в театре-

экспромте.     (см. также раздел «Организационно-методическая работа», 

инновации в области культурно-просветительских мероприятий). 

В направлении «В помощь учебному процессу» прошла традиционная 

осенняя ярмарка «#ВОКРУГКНИГ», которая имела интересные и 
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разнообразные формы работы, создающие успешную культурно-

просветительскую среду. (см. раздел  «Продвижение книги и чтения»). 

Имел культурно-просветительский характер библиотечный урок «Брось 

мышку-возьми книжку» для воспитанников ГПВСК «Корсар» (ГБ №1), в 

рамках которого участники не только осваивали работу с информационной 

системой  библиотеки, но в результате работы показывали свои знания по 

конкретным произведениям (вспоминали стихи по последним строчкам, 

называли главных героев произведений только по поступкам) и проверяли 

компетентность в географии, этимологии. 

Проделана большая работа в направлении формирования духовно-

нравственных ориентиров личности. Так, в январе был организован  V 

Рождественский кинофестиваль «Свет хрустальной звезды». С 15 по 20 

января более 100 человек просмотрели и обсудили фильмы духовной 

тематики, которые учат правильному отношению к жизни. В рамках Дня 

православной книги «Соприкосновение: разговор с душой» для учащихся 

школы-интерната звучало слово пастыря, протоиерея Кафедрального собора 

Рождества Иоанна Предтечи от. Дионисия; был организован бенефис книги 

И.С. Шмелева «Лето Господне», посвященный 70-летию издания (на экране 

перед зрителями прошли портрет автора, общая информация о книге, ее 

герои, лучшие фразы, лучшие иллюстрации); презентовались раритеты из 

«золотого фонда» библиотеки храма г. Куйбышева, которые дали 

возможность  молодежи 21 века почувствовать запах ушедших эпох и 

времен; и напоследок зрители побывали туристами и «проехались» по 

православному Каинску, выдвинувшись на медиамаршрут «Каинские 

православные святыни: от разрушения к восстановлению». Также на данном 

маршруте побывали 50 человек студентов педколледжа в пасхальные дни. 24 

мая  прошел День славянской письменности и культуры «Славянский венец», 

который имел характер фестиваля с русскими народными играми и 

хороводами, а всех присутствующих участников праздника поздравил  

протоиерей  Кафедрального собора  Рождества Иоанна Предтечи от. Вадим. 
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Традиционно в ЦБ реализуются программы и встречи в рамках цикла 

«Русская изба». Так, на масленичной неделе «в избу пожаловали» студенты 

сельскохозяйственного техникума, политехнического и педагогического 

колледжей, которые с ведущими изучали русские народные игры и танцы, а в 

завершении водили русский хоровод. 

Среди мероприятий, ориентированных на формирование 

гражданственности и патриотизма, особую эффективность несли  

Патриотические чтения «Февральский ветер», посвященные Дню защитника 

Отечества и памяти воинов-интернационалистов, т.к. выступления готовили 

сами учащиеся школ №№ 3,4, гимназии №1 и студенты педагогического, 

политехнического колледжей, медицинского техникума. А выбранные 

произведения на военную тему, отражали живой интерес молодежи к 

истории подвига. Свою силу, смекалку и знания 30 учащихся 8 класса СОШ 

№4, продемонстрировали на военно – патриотической игре «Богатырских мы 

кровей» (ГБ №1). Начало мая было ознаменовано проведением библиотечной 

Вахты  Памяти «Помнит сердце, не забудет никогда», в рамках которой 

состоялись праздничные встречи в клубах общения пожилых людей 

«Рябинушка», «Землячки» и «Горожанка»; несла  свое культурное действо 

акция «Бессмертный полк литературы», участниками которой стали 

старшеклассники и студенты;  месячник патриотической книги для широкого 

круга читателей в детской библиотеке. Не остались в стороне сотрудники ЦБ 

и в главный праздник страны – День России. На городской площади они 

открыли историко-краеведческий проспект «С любовью и верою в Россию», 

где настольная игра «Пешком в историю России» дала возможность 

проверить свою историческую компетентность; портретная галерея земляков 

«Где родился, там и пригодился» позволила еще раз вспомнить имена 

почётных жителей, внесших свой вклад в развитие города; а квест-

путешествие «Нескучный тур по Новосибирской области» открыло 

интересные факты в истории своей малой родины. Отмечено в центральной 

библиотеке рядом мероприятий 100-летие рождение ВЛКСМ. Например, 
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познавательным стало общение учащихся вечерней школы с шеф-редактором 

газеты «Аспект» Н. Хрущевой, рассказавшей о подвигах молодежи в период 

Гражданской и Великой Отечественной войны, в годы восстановления, а 

также об активной молодежи 80-х гг. XX столетия. В рамках встречи 

учащиеся услышали комсомольские песни тех лет. Из цикла мероприятий ко 

Дню памяти жертв политических репрессий «Не иссякнет памяти река» 

активно прошел час истории в ГБ №1 для юношества «О прошлом для 

будущего». 

Большой пласт в деятельности библиотек г. Куйбышева занимают 

мероприятия и программы экологической направленности. Среди 

примеров можно назвать традиционные часы экологии для молодежи «Это 

земля твоя и моя» в секторе краеведения, посвященные экологическим 

проблемам, как мирового масштаба, так и родного края. В ГБ №1 подростки  

совершили экологическое медиапутешествие по заповедным местам нашей 

страны «За милостью к природе». Для детской аудитории проходили игровые 

программы (см. раздел «Библиотечное обслуживание детей»). 

Для формирования правовой культуры подростков и молодежи в 

ЦПИ прошли в феврале 2018 г. информационно-тематические часы «Главные 

выборы страны», «Тема дня-выборы!», посвященные выборам Президента 

РФ и имеющие цель повышения электоральной культуры молодежи. А для 

этого часы носили дискуссионный характер. В течение года для учащихся 

школ города (подростков и старших классов) были организованы Дни 

правовой грамотности (16) с приглашением специалистов-инспекторов ПДН 

и КДНиЗП. Для широкого круга населения в рамках Каинской ярмарки (4 

августа) прошла уличная акция «Выбор за нами!» по информированию 

граждан о досрочных выборах Губернатора НСО (охвачено около 50 

человек). 

В области профориентирования центральная и детская  библиотеки 15 

марта успешно приняли участие в ярмарке профессий, организованной 

центром занятости населения на базе ДК для учащихся, студентов, 



28 
 

преподавателей, родителей. Для старшеклассников и гостей мероприятия 

была организована книжная выставка – просмотр «Кем станешь, 

выпускник?», представляющей востребованные профессии на сегодняшний 

день. В ГБ №1 для 25 восьмиклассников  СОШ №4 прошел час информации 

«Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам». Также практический 

характер для учащихся вечерней общеобразовательной школы имела 

профориентационная игра  «Узнай профессию по описанию», посвященная 

профессиям правовой сферы, состоявшаяся в рамках правовой недели в 

ЦПИ, в ходе которой участники учились составлять резюме при 

трудоустройстве. 

Таким образом, на современном этапе развития в культурно-

просветительской деятельности библиотеки традиционный ресурсный 

подход обновляется, услуги принимают обучающий характер, и читатель 

становиться непосредственно активным участником библиотечного 

процесса. 

Продвижение книги и чтения 

Значимым направлением в деятельности библиотеки остается 

продвижение книги и чтения в городской среде в целях возвращения 

населения, в частности молодежи, в ранг активных читателей. Этому 

способствовали, прежде всего,  культурно-просветительские акции и 

программы. В 2018 г. организовано 33 промаакции, что составило прирост в 

1,4 раза в сравнении с 2017г. Например, около 300 читателей побывали на 26 

площадках Библионочи «Магия книг по-куйбышевски»; более 50 человек 

было обслужено в рамках акции «Библиотека на траве» ко Дню молодежи; 

комплексное мероприятие на площади города ко Дню России   представляло 

собой исторический проспект «С любовью и верой в Россию», включающий 

работу нескольких площадок; в рамках Каинской ярмарки (август) особой 

популярностью у горожан пользовалась книжная подборка «Читатель дарит 

читателю». В Год волонтера и добровольца в библиотеках системы получило 

большое распространение культурное волонтерство, и цикл акций к 
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Общероссийскому Дню библиотек «Библиотека – это здорово!» прошел 

совместно с членами добровольческого (летнего профильного) отряда 

«Книгини». Так, во время либ-моба «Как пройти в библиотеку» сотрудники 

ЦБ и читатели-волонтеры вручили горожанам календарики с видом 

библиотеки и очередной номер газеты «Библиокурьер», а в детской 

библиотеке имела успех акция «Библиотекарем работает читатель», в 

которой 6 добровольцев из отряда в День библиотек обслужили 20 человек. 

Также отряд «Книгини» в целях продвижения книги и чтения работал в 

течение летнего читательского сезона (июнь) на улицах города, в городском 

парке и ДОУ. Активными помощниками библиотекарям в их библиотечных 

делах (создание сценариев, проведение мероприятий, ремонт книг) явились 

молодые люди из группы волонтеров «Радуга добра», созданной на базе  ГБ 

№1.  

В апреле на базе центральной библиотеки была организована одна из 

площадок Всероссийской акции «Тотальный диктант», где 22 человек 

проверили свою грамотность. Шумный успех вызвала в центральной 

библиотеке ежегодная осенняя книжная ярмарка «#ВОКРУГКНИГ» (25 

октября), представив посетителям, -  студентам и школьникам, - 

разнообразие, разноцветие книг и встреч. А именно, разговор у выставки 

«Классика в формате книги», поэтический альбом «Золотые страницы 

осени», карусель научно-популярной литературы «Все, что неизвестно, будет 

интересно»,  книжный подиум «О книгах прекрасных, проблемных и 

спорных», историческую пятиминутку «Узнать и удивиться», правовой 

ликбез «Право защищает, право помогает», краеведческую игру «Что? Где? 

Когда? В нашем городе». На ярмарке побывало около 200 человек. 

Также читатели детской библиотеки приняли участие в 11-ти сетевых 

акциях на портале ВикиСибириаДа, что составило увеличение в 1,6 раз. 

Например, в акции «Передай добро по кругу» было охвачено 26 человек, из 

них 19 детей и 7 взрослых.  
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Способствовали популяризации литературы и областные творческие 

соревнования. Например, сотрудники всех библиотек привлекли 17 

читателей  к участию в областном конкурсе творческих работ «Чародей 

русского языка», посвященный творчеству А.С. Пушкина, а в секторе 

краеведения в областном поэтическом турнире «Сибирские горизонты» 

привлечено 3 чел. 

Существенной формой продвижения книги и чтения остаются контакты 

со СМИ и реклама. Так, за 2108 г. количество публикаций составило 352, из 

них электронных сообщений 324 (многие размещены на сайтах областных 

библиотек, администрации г. Куйбышева и веб-страницах), публикаций в 

печати 28 (3 областных, 24 местных, 1 всероссийская). Также на местном 

телевидении выложен репортаж о мероприятии к 80-летию со дня рождения 

В. Высоцкого «Ни единой строчкой я не лгу» (показано 3 раза). В 

виртуальных представительствах МКУК «ЦБС» зафиксировано 44,5 тыс. 

посещений, из них сайта- 32,6 тыс., веб-страниц – 11,9 тыс. Реклама услуг 

проходила в анонсах мероприятий и афишах. Например, ежемесячно 

выпускался традиционный витражный календарь-реклама «Яркие дни 

библиотеки»,  ежемесячно выходила и давала курс на чтение топ-

современных книг витражная реклама «Книжник», или информация об 

услугах и предстоящих мероприятиях  размещалась на сайте (вышло 6 

анонсов). Также библиотека использовала возможности корпоративного 

ресурса «Сибирский тракт», где ежемесячно размещается информация о 

событийных мероприятиях с целью привлечения туристов в город, и  

выложила статью «Каинские паломники», приглашая всех потенциальных 

читателей присоединиться в дальнейшем к туру «Каинские православные 

святыни: от разрушения к восстановлению».     

Стимулирует интерес к чтению и услугам библиотеки ее издательская  и 

видеопродукция. К различным мероприятиям выпускались их программы, 

например, «Этюды в начале февраля»: к Неделе искусств, «Волшебная 

страна читателей»: к юбилею ГДБ №3, «Неделя Большого чтения»: в рамках 
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Недели детской и юношеской книги. Из малых форм издательской 

продукции также можно отметить памятку-руководство «Безопасный 

интернет»: для школьников средних классов (ДБ), серию информационных 

закладок на основе отзывов читателей «Это что-то новенькое…» (ГБ №1). 

Целым проектом стал выпуск на базе ЦБ детского литературного альманаха 

«Словечко» (см. раздел «Программно-проектная деятельность»). За отчетный 

период вышло 4 номера газеты «Библиокурьер», которая тоже способна 

создать позитивный имидж библиотеки. Видеобазу пополнили 8 ресурсов-

видеосюжетов: «Уж праздник близится…» (о том, как библиотекари 

готовятся к новогодним представлениям), «Минута славы для любителей 

чтения» (по страницам конкурсов «Почитай мне, мама»), «История о том, как 

гимназисты примеряли на себя профессию библиотекаря (о летнем 

профильном отряде «Книгини»), «Книжная магия» (о Всероссийской акции 

Библионочь – 2108), «Голос ярмарки #ВОКРУГКНИГ» (итоги осенней 

книжной ярмарки», «Здесь живут мои друзья» (видеопутешествие к 50-летию 

ГДБ №3). 

Позиционируют библиотеку и расширяют ее возможности 

внебиблиотечные контакты. Так, за 2018 г. библиотека приняла участие в 14 

мероприятиях, организованных  различными образовательными и 

культурными  учреждениями г. Куйбышева. Например, одна из площадок VI 

Каинских Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность», организованных Каинской и Барабинской епархией и 

Управлением образования Куйбышевского района, работала на базе ЦБ (с 

докладом выступила ведущий методист Зуева Л. А., предоставив итоги 

СОЦИС «Ценности молодежи в новой реальности»). Регулярно сотрудники 

библиотеки работали в составе жюри различных конкурсов.  Например, 

ведущий библиограф Ваганова М. входила в состав жюри трех этапов 

Всероссийского конкурса «Живая классика», зав. музеем истории Яньшина 

И. работала в составе жюри конференции «Забытая детская игрушка», 

организованной СЮТ, а также приняла участие в работе по подведению 
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итогов конкурса «Семейная реликвия», организованном Куйбышевским 

ДДТ.  

Обслуживание удаленных пользователей  

Число удаленных пользователей по системе  составило  1274 чел.  

Организовано 17 передвижных пунктов, на которых  количество посещений 

составило 14168, а книговыдача в 13809 экз. (в т.ч. 28 ВЧЗ). Книговыдача по 

МБА составила 6 экз. (в сравнении с отчетным периодом 2017 г. наблюдается 

снижение на 50%). Зафиксировано 44,5тыс. посещений в виртуальных 

представительствах МКУК «ЦБС», их них 32,6 тыс.– на веб-сайте и 11,9 тыс. 

– на страницах ВК и ОК. Пользуются удаленные пользователи г. Куйбышева 

услугами виртуального читального зала (НГОНБ), где просмотрено и выдано 

документов 28 экз. при 62 посещениях. Число обращений удаленных 

пользователей имеет прирост в сравнении с 2017 г. на 12,8% и  составляет 

39334, из которых к веб-сайту – 32594 и 6740 – по телефону.  В виртуальном 

экологическом музее – в 2018г. зафиксировано 1123 просмотра, что 

составило отрицательную динамику в 2 раза в сравнении с 2017 г. на 10%. 

Используются виртуальными читателями тематические базы данных, 

например, литературный проспект «Актер, сказочник, художник с не 

сказочной судьбой», посвященный 100-летию Ю.М. Магалифа – 561 

просмотр или библиографический список «Основы применения игровых 

технологий в организации учебного процесса в школе» - 60 просмотров. 

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 

2016 г. 2017г. 2018 +/- 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 
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переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме (государственная 

услуга) 

4 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

1 0 1 -1 

5 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

1 1 1 0 

6 Виртуальный читальный 

зал 

1 1 1 0 

7 Виртуальная выставка 2 2 2 0 

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

2 2 3 +1 

9 Виртуальная справка 1 1 1 0 

10 Заказ документов 1 1 1 0 

11 Электронная доставка 

документов 

1 1 1 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

2 2 2 0 

Анализ обслуживания удаленных пользователей показал, что с 

появлением новой категории читателей – виртуальных, растет 

необходимость выхода библиотеки за пределы «физического» пространства, 

а именно формирования фонда электронных документов и баз данных, 

использования Интернет-ресурсов, совершенствования виртуальной 

справочной службы. 

Внестационарные формы обслуживания 

 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

16 16 17 0 4 4 4 0 

Обслужив. На 

дому/книгонош.(чел) 

15 17 11 +2 2 3 3 0 

Остановки библиобуса         

Летний/выездной ч/з   1  1 1 1 0 

Коллективный 

абонемент 

        

 

В прошедшем году все библиотеки использовали формы 

внестационарного обслуживания. Количество библиотечных пунктов, как  и 
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в прошлом году, составило – 17. В зону обслуживания входило 11 

дошкольных образовательных учреждений, коррекционная школа-интернат, 

школа-интернат общего образования, СОШ №2, Горбуновская СОШ, ФКУ 

ИК-12, загородный лагерь «Незабудка». С каждым учреждением заключался 

договор. Количество читателей составило 1274 (9,6% от общего количества 

читателей  13300) в т.ч. дети – 535 (41,9%), юношество – 395 (31%), взрослые 

-344 (27%). Количество книговыдачи – 13781 экз., количество посещений – 

8400 экз. Посещение удаленных от библиотек пунктов проводилось с 

помощью  транспортного средства учреждения  ГАЗ «Соболь», причем не 

только с целью обмена книг, но и проведения мероприятий.  

Библиотечное обслуживание детей 

Детская читательская аудитория была охвачена библиотечным 

обслуживанием в детской библиотеке, секторе краеведения ЦБ, музее 

истории библиотеки, городской детской библиотеке №3, городской 

библиотеке №1. 

Количество читателей-детей и руководителей детским чтением от 

общего количества читателей – 13300 составило – 5539 (42%), что на 263 чит. 

меньше в сравнении с прошлым годом. Книговыдача детям составила 121284 

экз. (40 % от общей книговыдачи 300127 экз.), что на 19909 экз. меньше  в 

сравнении с прошлым годом, количество детских посещений – 41103 (44% от 

общего посещения 93050), что на 4441 посещений меньше в сравнении с 

прошлым годом. 

Процесс приобщения детей к ценностям мировой и отечественной 

культуры, удовлетворения потребностей в духовном и интеллектуальном 

росте, образовании и самообразовании осуществлялся в корпоративном 

взаимодействии с общеобразовательными и коррекционной школами, 

дошкольными образовательными учреждениями, педагогическим колледжем, 

летними пришкольными и загородными лагерями. Так, проведено 362 

культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 13431 человек, 
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оформлено 251 книжная выставка, книговыдача с которых  составила 13197 

экз. 

Приоритетным направлением в работе с детьми и подростками 

является формирование гражданского и патриотического сознания. 

Например, в рамках традиционной библиотечной Вахты памяти состоялась 

встреча с детьми войны «Война вошла в мальчишество мое». На встречу с 

детьми военного поколения в детскую библиотеку пришли учащиеся 2-5 

классов. На фоне песен, стихов, клипов, показа слайдов учащиеся ощутили 

героизм, веру детей войны в победу над врагом, а главное патриотизм тех 

лет. Урок мужества ко дню снятия блокады Ленинграда «Мы дорогу жизни 

вечно помнить будем» был подготовлен для учащихся 6 класса СОШ №4. 

(ГБ №1). Продолжается работа в рамках проекта с кадетским корпусом 

«Вера. Отечество. Честь» (ДБ), где патриотическое воспитание является 

одной из задач. Например, ко Дню России можно отметить патриотический 

час «Россия – Родина моя», организованный сотрудниками ЦБ в ДООЛ 

«Незабудка» для профильной смены воспитанников кадетских классов СОШ 

№4. 

 В рамках работы по популяризации краеведческой литературы и 

краеведческих знаний можно отметить исторический час «Триединство 

Российской государственности» (ДБ), на котором 32 учащихся 4 класса 

познакомились с символами России, области, города и района.  Среди 

мероприятий исторического краеведения в ГБ №1 имел высокую степень 

обратной связи у школьников 3 класса СОШ №3 устный журнал «Ас 

поднебесья», посвященный 105-летию А.И. Покрышкина. Традициям 

сибирского фольклора был посвящен историко – фольклорный час 

«Чудесный туесок», устроенный специалистами ГБ№1  для учащихся 6 

класса СОШ №4. Через медиапрезентацию и обзор книг зрители рассмотрели 

образцы прикладного искусства, музыкальных инструментов и предметов 

быта народов Сибири. В области литературного краеведения библиотеки 

системы, прежде всего, приняли участие в программе областных 
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Магалифовских чтениях: к 100-летию Ю.М. Магалифа, подготовив брейн-

ринг «Планета сказок «Магалиф» для 3 класса учащихся школы-интерната 

(ДБ) и литературный праздник «Жаконя собирает друзей» для 1-4 кл. (ГДБ 

№3). А в летний читательский сезон для самых маленьких читателей детской 

библиотекой был открыт летний читальный зал «Книжная полянка», 

представляющий книги сибирских писателей и поэтов (обслужено около 50 

человек). Экологическое краеведение отмечено экологическим вестником 

«Природа – это мир! Это жизнь! Это мы!», в секторе краеведения для 

учащихся 1 класса гимназии №1, в рамках которого прошла викторина о 

правилах поведения на природе, обсуждались экологические проблемы 

нашего города, и гимназисты активно высказывали свое мнение. 

В направлении по формированию экологической культуры детей и 

подростков, изменению потребительского отношения человека к 

окружающей среде, то в течение года  работали экологические клубы: 

«Солнышко» для уч-ся 1-4кл. в ДБ и «Лесовичок и К» для дошкольников  в 

ГБ №1. Культурно-полезными в этих клубах стали природоохранительные 

акции «Помоги птицам перезимовать» для 3 класса (ДБ) и «Птичья столовая» 

для дошкольников (ГБ №1), в ходе которых были сделаны кормушки 

(привлечено в целом 46 творческих инициатив). Обратной связью у детей 

пользовались апрельские  игровые программы - «Лесная аптека на службе 

человека», «Загадки в лесу на каждом шагу», «Собери цветок», «Отгадай 

кроссворд» (для первоклассников в ДБ), «Зверьё моё» (для дошкольников, ГБ 

№1). Эффективному восприятию информации в целях экологического 

просвещения содействовала художественно-экологическая галерея 

«Природа-вечный источник красоты» в ДБ, где проходила презентация и 

анализ картин русских художников-пейзажистов (посетило галерею 22 

учащихся 6 класса)  

Прошел ряд мероприятий по предупреждению негативных явлений в 

подростковой и детской среде и пропаганде здорового образа жизни, 
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например, шок-урок «Я живу! Я люблю жизнь! А ты?» для подростков (ГБ 

№1) или урок-размышление «В будущее без вредных привычек» (ДБ, 3-4кл.). 

Формированию правовой культуры способствовали правовые 

турниры в детской библиотеке «Нужно с правом нам дружить» для 5-7 

классов и «Ты имеешь право» для 3-4классов, прошедшие в рамках Недели 

правовых  знаний «Уроки Фемиды». В игровой форме знания в области права 

получили около 60 человек. На учащихся 7 класса были ориентированы Дни 

правовой грамотности «Право навстречу детям» проходившие с 15 по 19 

октября в ЦПИ, и включающие обзоры полезных правовых сайтов, посетило 

более 40 человек.  

В цикле мероприятий в помощь совершенствования учебного 

процесса в ДБ, ГДБ №3 и ГБ №1 торжественно и весело состоялись 

церемонии посвящения в читатели «Азбука, я тебя знаю». Со сказочными 

героями по дороге знаний отправилось 405 «путешественников», и на пути 

их ждали конкурсы, загадки, интересные игры. Содержательными в 

библиотеках системы были дни грамотности (сент.). Так, в ГДБ №3 

участниками диктанта «Язык моих предков не должен исчезнуть» стали 15 

человек, в ДБ для 3 классов организован интеллектуальный марафон «О 

русском языке хотим замолвить слово», а в ГБ №1  состоялся активный 

разговор с учащимися 7 класса СОШ № 4 о сленге современной молодежи и 

о языке классиков, где они пытались распознать известные цитаты, которые 

были переведены на современную речь, а затем им предстояло заменить 

современные слова и выражения на красивые русские.  В форме 

увлекательного путешествия - соревнования прошла в рамках Дня знаний 

«Здравствуй, сентябрь!» билиоигралочка «Удивлялки, размышлялки и 

шпаргалки» с 5 классом СОШ №10  (ГБ №1), где ребята активно принимали 

участие в викторинах и шарадах на разные темы. 

Духовно-нравственному воспитанию личности ребенка 

способствовали Дни славянской письменности и культуры. Так, в ДБ для 

воспитанников клуба «Доброе сердечко» прошел познавательный час «Что 
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написано пером, то не вырубишь топором», где школьники узнали историю 

букв и попробовали выразить свои мысли при помощи рисунков. В 

преддверии Дня любви и верности в российских семьях в ГБ №1 прошла 

встреча пяти читающих семей «И чтоб семьи огонь дарил тепло», где дети 

вместе с родителями участвовали в конкурсных заданиях, и в завершении 

праздника участники изготовили из оригами символ семейного счастья-

птицу лебедь. Мероприятия ко Дню матери включили устный журнал в ГБ 

№1 для 5 класса СОШ №10 «Мама всех дороже, и по другому быть не 

может» и праздник «Любимые, милые, нежные» в ДБ для учащихся гимназии 

№1 и СОШ №3  и др. 

Среди мероприятий в поддержку книги и чтения можно отметить 

Неделю детской и юношеской книги, в программе которой для разных 

возрастных групп читателей-детей прошли: интерактивная литературная 

программа «Семь книжных пятниц на неделе» (ДБ), квест-игра «Поднять 

паруса приключений» (для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, ГБ №1), детский праздник с играми и конкурсами «С 

нашей книжной полки к вам спешим, друзья!» (ГДБ №3). Или к 

Общероссийскому Дню библиотек был приурочен либ-моб «Как пройти в 

библиотеку» (ДБ), в рамках которого сотрудники ДБ и читатели-волонтеры 

вручили горожанам календарики с видом библиотеки и очередной номер 

газеты «Библиокурьер». Также в рамках ярмарки «#ВОКРУГКНИГ» 

работала площадка на базе детской библиотеки  с книжным подиумом 

современной литературы «О книгах прекрасных, проблемных и спорных…», 

которую посетило около 100 человек. 

Принимали библиотеки системы и их читатели активное участие и в 

Недели толерантности «Здравствуй, сосед». Например, большой интерес у 

дошкольников ДОУ «Тополек» вызвал урок-понимание «Понять того, кто на 

тебя не похож», который учил детей толерантному поведению на основе 

сказок (ГДБ №3).  
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Большая работа была проведена по пропаганде художественной 

литературы, формированию эстетического и творческого развития  

личности читателей – детей.  

Так, прошли литературные часы и интерактивные встречи, посвященные 

писателям-юбилярам: игровая программа по станциям «Встреча с Незнайкой 

и его друзьями» к 110-летию Н. Носова (ГБ №1), вечер-портрет «Певец 

русского слова» к 200-летию И.С. Тургенева (ДБ), литературный час Школа 

души» к 145-летию М.М. Пришвина (ГДБ №3), литературный праздник 

«Дядя Степа Михалков» к 105-летию С.В. Михалкова (ДБ) и др. Во всех 

библиотеках прошли, познавательно-игровые программы и викторины, 

посвященные Дням Пушкина в России «Погостим в Лукоморье у Пушкина». 

В центральной и детской библиотеках он состоялся  как парк Пушкина 

совместно с Новосибирским фондом сохранения и развития русского языка 

«Родное слово». Программа включала блиц-театр «Чтение в лицах: и льется 

Пушкинское слово…», сказочный стадион «33 богатыря», фотозону «Мы с 

Пушкиным вдвоем», литературный турнир знатоков творчества Пушкина, 

мастер-класс танцев пушкинской поры, улицу Мастеров по изготовлению  

книжных закладок по произведениям А.С. Пушкина в форме золотой рыбки, 

уроки каллиграфии «Так писали в пушкинское время», фантазии посетителей 

на тему  «Если бы я встретил Пушкина…». Парк посетило более 300 

учащихся городских школ и дошкольников,  которых встречали сотрудники 

библиотек и волонтеры профильного отряда «Книгини», перевоплотившиеся 

в пушкинских героев.  

Активному проявлению себя в литературном творчестве, а также 

воспитанию читательского вкуса  способствовало участие учащихся от 12 

до 14 лет города и района в IX конкурсе выразительного чтения «Сквозь 

шелест страниц – разумное, доброе, вечное» и III поэтическом фестивале 

«Сибирский звездопад», а также в составлении детского литературного 

альманаха «Словечко».  
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Среди мероприятий, развивающих чувство прекрасного и воображение, 

можно отметить мастер-класс от художника Валерия Гайера по монотипии в 

рамках Недели искусств «Этюды в начале февраля» (ДБ). Выявлению 

нераскрытого потенциала детей в мастерстве актера-кукольника 

способствовала постановка в кукольной студии «Теремок» силами 

школьников сказки «Репка» (10 второклассников-читателей ДБ показали этот 

спектакль ко Дню матери).  

Большую роль библиотеки сыграли и в организации досуга детей. В 

период летних каникул  велась  активно работа с детьми из пришкольных 

лагерей. Так, в июне  более 700 детей, отдыхающих в пришкольных лагерях, 

стали участниками  праздника с элементами театрализации  «Приглашаем 

всех читать, фантазировать, играть», который прошел 14 раз в литературной 

гостиной ДБ и в городском парке «Улыбка». Или на открытие летнего 

пришкольного лагеря «Мир детства», подготовленного при 

непосредственном участии сотрудников ГБ №1 пришло 50 учащихся 

начальных классов. Большое количество интерактивных программ было 

посвящено Дню пожилого человека, например, ученикам  2 класса СОШ №10 

запомнилась конкурсно-игровая программа «Бабушка моей мечты» (19 ч.). 29 

ноября ГДБ №3 отпраздновала 50-летний юбилей. Праздник открыли 

Королева книжного государства и ее пажи, на торжество пришли 

литературные герои с поздравлениями и подарками, а сам праздник был 

украшен номерами художественной самодеятельности и завершился 

чаепитием.  Во всех библиотеках прошли досуговые мероприятия, 

посвященные встрече Нового года. В ДБ год завершился традиционными 

театрализованными представлениями «Удивительные превращения» (18 раз), 

на котором побывало более 900 детей и их родителей. В ГБ №1 для 

воспитанников ДОУ «Аленький цветочек» (27 человек) проведена игровая 

программа «Что такое Новый год?». В ГДБ №3 участниками 

театрализованного представления «Елочкины именины», организованного 

совместно с ТОСом «Заречный», стали 60  школьников с 1 по 6 классы. 
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В течение  года  в библиотеках, обслуживающих детей, работали 

познавательно-досуговые клубы «Доброе сердечко»: для детей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности (ДБ), «Девчонка-класс» 

и «Кругосветка для мальчишек» (ГДБ №3). Также продолжила свою работу и  

кукольная студия «Теремок». Участниками кукольных  спектаклей  

«Крылатый, мохнатый, масляный» и «Репка» стали 325 детей-дошкольников 

и первоклассников. 

В цифровую эпоху в удовлетворении интересов детей используются 

информационные технологии. Мероприятия проводятся с применением 

мультимедийного оборудования. Создаются виртуальные выставки (33), 

слайд – презентации (161),  видео-фильмы (3). Все библиотеки подключены к 

сети Интернет и имеют широкое виртуальное представительство (в 2018 г. 

ГБ №1 создала страницу ВК, а кол-во посещений ВК, ОК и страницы детской 

библиотеки на сайте составило прирост в 1,7 раз (5,9 тыс., из них 2,4 тыс. 

посещений страниц ДБ на сайте МКУК «ЦБС»). Читатели и сотрудники 

детской библиотеки приняли участие в 11 сетевых акциях на портале 

«ВикиСибириаДа», например, акция «Передай добро по кругу» (охвачено 26 

чел., из них 19 детей и 7 прочих), «Что читали наши мамы и папы» (7 чел.), 

«Жизнь замечательных собак» (10 чел.), «Добро по кругу» (17 человек), «С 

днём рождения, ёлочка» (40 чел.) и др. 

Можно сделать вывод, что детская аудитория – это основная группа в 

библиотечной системе, особо нуждающаяся в условиях образования и 

развития, поэтому уделить внимание необходимо проектной деятельности с 

данной целевой аудиторией, что на состояние 2018г. развито слабо.  Также 

анализ работы показал процесс снижения некоторых абсолютных 

показателей в библиотечном обслуживании детей, что связано с 

сокращением 0,5 ставки в городской детской библиотеке №3 и отсутствием 

подписки с августа по ноябрь 2018 г.  

Библиотечное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями 
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Данное направление работы имеют цель преодоления культурной 

изолированности людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и адресных социальных групп г. Куйбышева 

Новосибирской области. И здесь у библиотек системы существуют свои 

традиции: предоставление бесплатных услуг ЦПИ; консультирование по 

компьютерной грамотности; выдача на дом специальных книг, 

предоставленных Новосибирской библиотекой для незрячих и 

слабовидящих; выявление и развитие творческого потенциала детей с 

ограничением жизнедеятельности; сотрудничество с  такими партнерами как 

Центр социальной помощи семье и детям, Куйбышевская организация 

всероссийского общества инвалидов, коррекционные школы-интернаты.  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями и адресных 

социальных групп в ЦБ осуществляется на основе пакета документов по 

обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, который 

включает:  

- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере культуры в Новосибирской области и оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства культуры 

НСО от 09.03.2016 г.; 

- Приказ о создании комиссии по оценке доступности библиотеки для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный  

директором МКУК «ЦБС» от 11.01.2016 г.; 

- Акт обследования здания ЦБ МКУК «ЦБС» на предмет приспособления к 

беспрепятственному доступу и использованию инвалидами и другими 

маломобильными группами населения, составленный от 25.02.2016 г.; 

- Паспорт доступности объекта «Центральная библиотека», утвержденный 

директором МКУК «ЦБС» от 25.02.2016 г.; 

- Анкету обследования здания ЦБ МКУК «ЦБС» на предмет приспособления 

к беспрепятственному доступу и использованию инвалидами и другими 
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маломобильными группами населения (информация об объекте социальной 

инфраструктуры), утвержденную директором МКУК «ЦБС» от 25.02.2016 г.;  

- План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016- 2030 годы 

в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области; план 

является приложением №1 к постановлению администрации  города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области; 

- План адаптации для маломобильных групп населения объекта ЦБ МКУК 

«ЦБС» на период с «01»  февраля 2016 г. по «01» февраля 2018 г., 

утвержденный директором МКУК «ЦБС» от 2016 г. 

Все материалы размещены на официальном сайте МКУК «ЦБС» в 

разделе «Доступная среда» http://cbskuibishev.ru/index.php/o-

biblioteke/dostupnaya-sreda. 

Основные программы для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности проходят в рамках Декады инвалидов. Так,  в 2018г. в 

центральной библиотеке вечер отдыха «Прикоснись ко мне добротой» в 

рамках данной декады прошел под эгидой 30-летия Куйбышевской 

организации всероссийского общества инвалидов. Участниками стали 47 

человек. Вечер сопровождался концертными номерами и выставкой работ 

творческих инициатив-членов общества. Работники детской библиотеки 

организовали библиотечный вояж в коррекционную школу-интернат «С 

открытым сердцем, с добрыми словами» с  вручением подарков и книг, 

собранных читателями библиотеки и  которые получили 70 детей  

В течение года детская библиотека реализовывала акцию 

«Библиорюкзачок», в рамках которой  проходило обслуживание  на  дому 9-

ти семей, воспитывающих детей (11 человек) с разной степенью 

инвалидности.  

На базе детской библиотеки традиционно работал познавательно-

досуговый  клуб «Доброе сердечко» для глухих и слабослышащих детей. Так, 

члены клуба стали активными участниками  литературной познавательной 

http://cbskuibishev.ru/index.php/o-biblioteke/dostupnaya-sreda
http://cbskuibishev.ru/index.php/o-biblioteke/dostupnaya-sreda
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игры с элементами театрализации «И благородный Шарль Перро берётся 

снова за перо» к 390-летию французского писателя-сказочника, часа истории 

«Азбука военная, необыкновенная» ко Дню защитника Отечества, 

литературного праздника «Дядя Стёпа Михалков» к 105-летию детского 

писателя, игры-путешествия «Жили – были сказки», экологического часа ко 

Дню животных «Все – все – все  на свете нужны» и др. 

Событием в активной, творческой жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья явился III конкурс  чтецов «Все краски жизни через 

книгу». Его участниками стали  46 учащихся МКОУ «Чумаковская школа-

интернат» и ГБОУ «Коррекционная школа-интернат» (степень 

вовлеченности за год увеличилась на 10 человек). 

Получателями услуг по данному направлению в ГБ №1 являются 

учащиеся коррекционной школы-интерната (КШИ). Так, участниками 

празднично – игровой программы «Масленица идёт блин, да мёд несёт» 

стали 21 учащийся 3-6 классов этой школы, с которыми Петрушка провёл 

масленичные игры, а ведущая рассказала о традициях. Квест- игра «Поднять 

паруса приключений» была приурочена к Неделе детской и юношеской 

книги, в ходе которой 37 участников (1-4 кл.) тронулись на поиски сокровищ, 

проходя через испытания, а сказочные персонажи (леший, царевна Несмеяна, 

почтальон Печкин) подсказывали им дорогу (сокровищами оказались 

грамоты и небольшие подарки). На исторической беседе для учеников 5 

класса, посвящённой Дню Победы «Там каждый был героем», состоялся 

разговор о простых солдатах, которые не получили орденов, но именно они 

были главными героями ВОВ. А в рамках Дня знаний «Здравствуй, 

сентябрь»   с помощью презентации «Наш небольшой, но славный городок» 

20 учащихся 7 класса отправились по достопримечательным местам нашего 

города. 

  Одна из многочисленных категорий читателей библиотеки – пожилые 

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

общения решают клубы - «Горожанка» и «Землячки» (ЦБ), «Рябинушка» 
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(ГБ№1), «Чародейка» (ГДБ №3). В течение года встречи в клубах были 

посвящены актуальным темам сегодня, а также календарным праздникам.  

Так, «Землячки» в библиотеке собирались каждый вторник, и занимались не 

только рукоделием, но и являлись активными участниками тематических 

часов («Славянский календарь»: ко Дню славянской письменности и 

культуры, «Калейдоскоп семейных традиций: разговор о пасхальных 

приготовлениях» и др.) и праздничных программ («Масленица-блинница 

весны именинница», «Праздник с запахом тюльпанов»: к Международному 

женскому дню» и др.). А выставка-инсталляция их работ «Рукотворное 

очарование» завершила уходящий год. Клуб «Чародейка» был организован в 

ГДБ №3 совместно с ТОСом «Заречный» в 2018 г., но участники клуба уже 

показали свои мастер-классы молодежи по вязанию крючком, на спицах и 

вышивкой лентами. Также  клубы «Горожанка», «Землячки», «Рябинушка»  в 

очередной раз приняли участие в выставке прикладного творчества «Осенние 

мотивы» во Дворце культуры им. В. В. Куйбышева. Говоря о праздничных 

программах, хочется отметить особо торжественные встречи в клубах 

«Горожанка» и «Землячка» к 73-летию Победы. Традиционно в клубах 

собираются на вечера отдыха ко Дню пожилого человека, например, 

«Обаяние третьего возраста» («Горожанка», 27 человек), «Осень жизни – 

пора золотая» («Чародейка», 20 человек), «Ваших лет золотые россыпи» 

(«Рябинушка», 16 человек). Веселые праздничные программы проходили в 

новогодние праздники, например, «Приключения у новогодней елки» (клуб 

«Землячки») или «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» 

(клуб «Рябинушка»). 

На праздничные встречи в клубы с поздравлениями и подарками всегда 

приходят депутаты городского и районного Совета депутатов.  

Таким образом, описанные формы свидетельствуют о создании 

библиотеками условий для снижения уровня неравенства в доступе к 

культурным ценностям людям с ограничением возможностей 

жизнедеятельности и социально-незащищенным группам. 
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Приводим некоторые показатели работы в обслуживании «особых»  

читателей в 2018г.:  читателей – 1336, книговыдача –18925 экз., посещений –

6568. Снижение книговыдачи на 15% и посещений на 23% связано с 

отсутствием подписки с июля по октябрь 2018г. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жителей

, всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрир

ованных 

пользовател

ей,               

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. % 

2016 44627 13360 5419 40,6 3184 23,8 2055 15,4 2702 20,2 

2017 44246 13414 5501 41,0 3706 27,6 1970 14,7 2237 16,7 

2018 44170 13300 5241 39,4 3492 26,3 2291 17,2 2276 17,1 

 

                           Культурно-просветительские мероприятия 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту 

расположения  

библиотеки 

выездных 
 

с возможностью 

участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

571 462 109 66 

 

Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразить их в таблице: 

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. Презентация детского 

литературного альманаха 

«Словечко» 

35 чел. в т.ч. 16 

авторов 

Центральная 

библиотека, 

методический отдел 

2. II Чемпионат по чтению 

«Вопросы задает литература» 

54 уч-ков 

(9команд из 

СОШ города и р-

на, студенты 

ССУЗов 

Центральная 

библиотека, 

методический отдел  

3. Осенняя книжная ярмарка  

«#ВОКРУГКНИГ» 

200 Детская библиотека, 

центральная 

библиотека. 

Методический отдел 
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Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

Формирование совершенствования и пропаганды СБА библиотеки  

Для выполнения запросов пользователей в библиотеках системы г. 

Куйбышева формируются традиционный СБА и ЭБД. 

Традиционный СБА составляют: 

• алфавитный читательский каталог    

• систематический читательский каталог  

• АПУ к СК;     

• краеведческий каталог  

• учетный служебный каталог 

• СКС: 

• предметная картотека статей по социальным наукам; 

• картотека рецензий; 

• картотека заглавий художественных произведений; 

• картотека сценариев; 

• картотека биографий; 

• картотеки тематические: «Анализ художественного текста», 

«Толерантность-норма жизни», «Профессии XXI века»; 

         •картотеки служебные:  отказов во всех подразделениях системы; 

       ЭБД формировались:  

 в программе «ИРБИС»: 

<аналитическая электронная база статей (периодика МКУК «ЦБС»); 

<комплектование; 

<методические материалы; 

 на основе использовании сети Интернет и АБИС«OPAC GLOBAL»: 

<сводный каталог библиотек НСО и библиотек России 

< универсальная краеведческая картотека статей; 

< каталог статей для детей 
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   На сегодняшний день общий объем баз данных в двух АБИС (ИРБИС, 

OPAC GLOBAL) составляет 193,2 тыс. записей  (прирост  в сравнении с 

2017г. на 0,5%), из них ЭК OPAC GLOBAL - 100,1 тыс. записей (книги - 66,9 

тыс. записей, периодика - 25,1 тыс. записей, краеведческая аналитика - 5, 9 

тыс. записей, каталог статей для детей - 1,4 тыс. записей, оцифровано - 577), 

объём собственных баз данных (ИРБИС: периодика, АПУ, предметные 

рубрики, методическая база) - 93,1 тыс. записей. 

Справочно-библиографическое обслуживание представлено в таблице: 

Выполнено справок  

Всего 

за год 

-   + 

к  

прошл. 

Году 

Тем.  Уточ. Адр. Факт. В т.ч. 

виртуальн. 

Количество 

консультац. 

1473 +1,1 803 125 301 204 - 24054 

 

Систему массового информирования составили: 

 выставки как инструмент продвижения книги и чтения (458): 

< новых периодических изданий во всех подразделениях; 

< выставочные экспозиции разных видов и на разные темы, например, 

ежегодную осеннюю книжную ярмарку «#ВОКРУГКНИГ» (ЦБ) 

посетило около 200 человек; 

< выставка-тренд «Книга и молодёжь: век XXI», представляющая 

популярные среди молодого поколения современные произведения 

 статьи, отражающие деятельность библиотеки по всем направлениям 

(публикаций всех уровней - 28, из них 1 - всероссийского) 

 информирование пользователей библиотеки о ее деятельности на 

виртуальных представительствах МКУК «ЦБС» - 324 публикаций 

 Дни и часы информации, в т.ч. тематические недели - 15,  что 

составило снижение на 32% в сравнении с 2017г. (см. раздел III 

«Информационно-библиотечное обслуживание населения. 

Организация культурно – просветительских мероприятий). Так, Неделя 

Большого чтения отличалась разнообразием форм и охватила около 
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200 читателей (ЦБ, ДБ). Час информации «Литературный процесс в 

России XXI в.: особенности, имена, перспективы развития» (ЦБ) 

послужил большим подспорьем для подготовки 50-ти 

старшеклассников к ЕГЭ. 

 онлайновое обслуживание:  

- виртуальные выставки (76), что составило увеличение в 1, 3 раза в 

сравнении с 2017г.; 

- библиографический список для удаленных пользователей «Основы 

применения игровых технологий в организации учебного процесса в 

школе (60 просмотров); 

- онлайн-реклама книг современных писателей «Книжник: курс на 

чтение»; 

- зафиксировано 44,5 тыс. посещений в виртуальных 

представительствах МКУК «ЦБС» (прирост на 8 % в сравнении с 2017 

г.), из них 32,6 тыс. на официальном сайте и 11,9 тыс. на страницах; 

- в виртуальном читальном зале Новосибирской областной 

государственной библиотеки, организованного на базе ЦБ и 

представляющего доступ к мировым информационным ресурсам было 

зафиксировано 28 посещений; 

- виртуальный экологический музей имеет 1123 просмотра, что 

составляет отрицательную динамику в сравнении с 2017 г. в два раза; 

В режиме группового информирования основной услугой остается День 

специалиста. В рамках весенних школьных каникул (29.03) состоялся День 

специалиста для школьных психологов «Социально-психологические 

аспекты в читательской культуре школьника», в основе которого лежали 

исследовательские материалы: результаты проекта «Психологические 

особенности личности юного читателя», проведенного на кафедре  

психологии КФ НГПУ, «Детское чтение глазами родителей», «Откровение: 

взгляд читателя на книгу»: по опросу молодежи. Все три исследования 

отразили мотив программного чтения, как у детей, так и у юношества; из 



50 
 

современных авторов молодежь предпочитает Стейс  Крамер, Джона Грина, 

из любимых жанров – фэнтези,  фантастику, детектив, мистику. 

 Особенностью Дня специалиста для учителей-историков «История, 

которую мы знаем и не знаем» (02.11.) стали готовые мероприятия, 

сопровождающиеся информационным обеспечением. Например, учителей 

пригласили через настольную игру совершить путешествие «Пешком в 

историю России». А День специалиста для учителей-словесников 

«Литература как предчувствие» (28.08) прошел в рамках августовской 

конференции педагогических работников. Специалисты захотели применить 

в работе следующие материалы: литературно-музыкальная композиция 

«Иван Сергеевич. Письма прожитой жизни», рекомендации от 

преподавателей КФ НГПУ по анализу художественного текста через 

компьютерные программы, региональный компонент в содержании 

литературного образования, портфолио современных писателей.  

Динамика обслуживания абонентов в системе группового 

информирования сохранена в сравнении с 2017 г. (остаются 2 абонента - 

специалисты детских садов «Ромашка» и «Журавлик»). 

Объем библиографических обзоров как одной из составляющей режима 

группового информирования составил снижение на 20%  в сравнении с 2017 

г.  (144 обзора). 

Сеть ИРИ на состояние 2018 г. включает 12 абонентов (в сравнении с 

2017г. динамика сохранена). Услуга не совсем пользуется спросом, но из 

всех тем регулярную информационную поддержку имеют темы «Новое в 

ветеринарии», «Законодательство в ветеринарии», «Электронная 

сертификация продукции животного происхождения», «Контроль за 

качеством продукции животного происхождения, «Современный 

литературный процесс». 

Запросы пользователей также выполнялись в режиме МБА (6 

документов выдано) и ЭДД (предоставлялась копия электронного документа 
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из газеты «Советская Сибирь»). По МБА наблюдается снижение в 2 раза в 

сравнении с 2017 г.  

Библиографическое обслуживание осуществлялась и в социально-

правовой сфере – выполнено 436 справок и консультаций (прирост в 1,2 

раза), совершено 417 обращений к СПС «Консультант» (прирост в 1,2 раза),  

документовыдача в ЦПИ составила 3424 (прирост в 1,6 раз), пользовались 

услугами ЦПИ в 2018 г.  206 читателей (динамика сохранена)  при 807 

посещениях (прирост 1,2 раза), прошло 16 массовых мероприятий (прирост в 

1,2 раза), на которых присутствовало 429 чел. (прирост в 1,6 раз) 

 Работа по формированию информационной культуры представлена в 

таблице: 
Наименовани

е библиотеки 

Уроки по 

формированию 

основ ИКЛ 

 экскурсии 

познавательные 

Массовые мероприятия 

по формированию основ ИКЛ 

кол-во 

уроков 

кол-во 

человек 

кол-во 

экск. 

Кол-во 

человек 

Дни 

библиог

-рафии 

(кол-во) 

информи

ны, 

конкурсы, 

игры 

(кол-во) 

Кол-во  

посети

телей 

ЦБ - - 31 280 - - - 

СК - - 11 170 - - - 

Музей истор. 

Библиотеки 

- - 25 440 - - - 

ДО 1 25 8 340 - - - 

ГБ №1 2 50 1 85 -  - 

ГБ №3 3 210 8 160 - - - 

Всего  6 285 84 1475 0 0 0 

 

Например, урок «Суета вокруг почтового ящика» предлагал 

первоклассникам знакомство с детской периодикой и правилами работы с 

информацией в журналах: тематическая направленность, рубрики и др. (ДБ). 

На библиотечном уроке «Брось мышку – возьми книжку» (ГБ №1) участники 

военно-патриотического клуба «Корсар» открыли для себя разнообразие 

справочных изданий, в игровой форме искали информацию по каталогам и 

картотекам, а также вели ее поиск непосредственно в библиотечном фонде. 

Результативным оказался практикум для подростков по составлению 

читательского дневника «Книга в твоих руках» (ДБ). 
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Количество экскурсий по всей системе составило 84, что показывает 

уменьшение в 1,6 раз в сравнении с прошлым годом. Наиболее высокую 

обратную связь имеют экскурсии в целях первого знакомства, например, на 

театрализованной экскурсии «Царство королевы Книги» побывали 199 

первоклассников (ДБ). 

В связи с глобальной информатизацией общества  активизировалась 

услуга организации компьютерных курсов на базе ЦБ в сравнении с 2017 г. 

Так, в 2018 г. обучение прошли 29 человек, что составляет прирост в 1,3 раза, 

организовано 167 занятий, что составляет прирост в 2 раза.  

        Библиографическую продукцию в 2018г. составили: 

- библиография малой формы, например, информационные буклеты с 

рекламой книг «Моря и океаны»  (ДБ), аннотированный библиографический 

список «Комсомолу-100» (ЦБ, материалы вошли в областной ресурс по 

истории комсомола в НСО), серия информационных закладок на основе 

отзывов читателей «Это что-то новенькое…» (ГБ №1), библиографическая 

памятка «Александр Покрышкин: жизнь, посвященная небу» (СК); 

- рекомендательный библиографический указатель-таблица «Книги, 

которых не было в детстве наших мам», где указаны читательский возраст (6-

7; 8-9 классы), название произведений, описан их сюжет, представлены 

мораль произведения, отзывы и цитата из книг. 

- литературный проспект в удаленном доступе «Актер, сказочник, 

художник с несказочной судьбой», посвященный 100-летию Ю.М. Магалифа; 

ресурс включает биографию писателя в презентации и фотогалерее, 

рекомендательный список произведений Ю. Магалифа, галерею героев в 

иллюстрациях, методический материал для учителей, художественный зал 

живописи Ю.Магалифа, библиографию (произведения Магалифа, литература 

о нем) и гиперссылки для удобства поиска.  

Анализ справочно-библиографической работы показывает, что 

приоритетами в удовлетворении информационных потребностей читателей 

остаются онлайн-услуги, комплексные информационные мероприятия (Дни 
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специалиста и Дни информации). К сожалению, услуга Дня информации не 

оформлена в детской библиотеке, так как последняя по данной форме 

обслуживания принимает участие в общем процессе с центральной 

библиотекой. В филиалах в приоритете Часы информации. Слабым местом 

является направление по формированию информационной культуры - услуги, 

в т.ч. интерактивного характера, по данному направлению не пользуются 

спросом у молодежи и детской аудитории. 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 
Анализ формирования  

и использования краеведческого фонда 

 
Формирование фонда краеведческих изданий было приоритетным в 

комплектовании библиотечного фонда. Фонд сектора краеведения ЦБ 

составляет (2901) документ. За отчетный период поступило 111 экз. изданий 

в т.ч. 8 электронных.  

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

75 18 12 -6 

Обязательный 

экземпляр 

- - - - 

Магазин - 22 - - 22 

Дары 87 129 88 -41 

Период.  Изд. 28 22 11 -11 

Итого 190 191 111 -80 

 

Источники поступлений: обменно-резервный фонд, периодическая 

печать (местные газеты: «Аспект», «Трудовая жизнь», «Вести», газета МКУК 

«ЦБС» «Библиокурьер», областная газета «Советская Сибирь», журнал 

«Сибирские огни», российский журнал «Юный краевед»), дарственные 

издания местных авторов. Основную часть составляют дары (79%).Издания 

краеведческого содержания в одном экз. в первую очередь поступало в 
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сектор. На ценные и редкие издания ставится печать «На дом не выдается». 

Все издания в т.ч. в филиалах помечаются красными ярлыками. 

  Выдача краеведческих документов  

Подразд. Книговыдача по итогам года Комментарии 

2016 2017 2018 +/-  

к прошлому году 

 

Сектор 

краеведения 

13317 13000 13000 0 Динамика сохраняется 

ГБ №1 485 487 499 +12 Динамика положительная, 

но имеет место 

недостаточное количество 

мероприятий 

краеведческого характера. 

ГДБ №3 762 801 626 -175 Динамика отрицательная, 

так как в ГДБ №3 

проводится очень мало 

мероприятий 

краеведческого характера. 

Итого 14564 14288 14125 -163 В целом по системе  

динамика отрицательная, 

и книговыдача 

краеведческой литературы 

идет, прежде всего, за счет 

сектора краеведения, где 

присутствуют 

разнообразные формы 

обслуживания. 

 

В целом по системе книговыдача краеведческой литературы составила  

14125 экз., книговыдача в секторе краеведения – 13000 экз., здесь же 

оформлено 49 выставок. В краеведческом секторе выполнено 412 справок 

для разных категорий читателей, из них – 37 уточняющих, 273 – 

тематических, 56 – фактографических и 46 – адресных. Наблюдается 

уменьшение справок краеведческой направленности на 7%, приоритет 

составляют справки тематического характера. 

 Раскрытию и продвижению краеведческих фондов способствовали 

следующие краеведческие ресурсы: аннотированный библиографический 

список литературы «Комсомолу-100» по истории ВЛКСМ на территории г. 

Куйбышева и Куйбышевского района; библиографическая памятка 
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«Александр Покрышкин: жизнь, посвященная небу» (ресурсы имеют два 

формата- печатный и удаленный доступ). 

К сожалению, снижена динамика просмотров в виртуальном 

экологическом музее в 2,2 раза, в связи с тем что он не пополнялся новыми 

экспонатами.  Но рубрику «Видеогалерея» на сайте пополнили 8 ресурсов 

собственной генерации, из которых можно отметить видеопутешествие 

«Здесь живут мои друзья»: к 50-летию ГДБ №3, «Голос ярмарки 

«#ВОКРУГКНИГ»: итоги осенней книжной ярмарки в библиотеке, «Книжная 

магия Библионочь-2018» и др. 

Формирование краеведческих баз данных  

и электронных библиотек 
 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

В 2018 г. сформирована электронная тематическая краеведческая база 

данных в форме литературного проспекта «Актер, сказочник, художник с 

несказочной судьбой», посвященная 100-летию Ю.М. Магалифа. Ресурс 

имеет характер библиографического и полнотекстового поиска информации, 

а также различные форматы документов по жизни и творчеству сибирского 

писателя Ю.М. Магалифа.  (ресурс имеет 561 просмотр). 

Основные направления работы 

В течение года в секторе краеведения проведено 53 культурно-массовых 

мероприятий (уменьшение на 38%), участниками которых стали 1198 

человек, что составило уменьшение в 2 раза. Работа велась по 4 

 2016 2017 2018 Комментарии 

БД 3,3 4,4     5,9 Динамика  записей доступных в интернете статей 

краеведческого характера положительная (+1,5) 

ЭБ 1280 1792 1894 Динамика объема цифровой библиотеки в 1894 ед. 

положительная в сравнении с прошлым годом 

(+102).  В 2018 г. оцифровано 577 документов , 

число документов в открытом доступе –614 ед. 

Объем электронного каталога вместе с  

краеведческой аналитикой (5,9) в целом имеет 100,1 

тыс. записей. Динамика всего на +1,2 в связи со 

сверкой фонда и в итоге удаления большого 

количества библиографических записей. 
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направлениям – историческое и современное краеведение, литературно-

художественное, экологическое, духовно-нравственное. 

В области  исторического и современного краеведения необходимо 

выделить дальнейшее развитие направления внутреннего туризма, в рамках 

которого продолжил работу паломнический медиатур «Каинские 

православные святыни: от разрушению к восстановлению» (на маршрут 

выдвигались в 2018г. 5 раз около 200 «туристов» - студенты, школьники 

разных возрастных групп, прихожане Кафедрального собора Рождества 

Иоанна Предтечи г. Куйбышева). Для широких социальных и возрастных 

страт вызвал большой интерес «Нескучный тур по НСО»: к 125-летию г. 

Новосибирска, т.к. представлял собой квест-путешествие. Тур работал в 

течение года,  в том числе входил в историко-краеведческий проспект 

«Пешком в историю России» ко Дню России на городской площади. Более 

100 человек стали его участниками и узнали историю самых интересных и 

загадочных мест на территории  области: почему Маслянинский район 

получил название «Сибирская Швейцария», где находится «Мертвая 

железная дорога», водой какого озера лечил свою дочь Чингис-хан, где 

находится Святой источник, каким печальным фактом прославилась на весь 

мир «Волчья грива», где в городе Новосибирске можно походить вниз 

головой или научиться летать, куда вели многочисленные подземные ходы в 

старинном Каинске и др. Среди игровых краеведческих программ-

путешествий пользовалась спросом у молодежи игра «Что? Где? Когда? В 

нашем городе», первый выпуск которой состоялся в рамках ярмарки 

«#ВОКРУГКНИГ» (проверили свою компетентность около 100 человек). 

Популяризации знаний по истории родного края способствовали 

занимательные часы краеведческих мифов «Сказки старого города», 

дополненные игрой «Верю, не верю» на основе легенд и былей. 

Осмыслению молодыми читателями (студентами сельскохозяйственного 

техникума и учащимися 9 классов гимназии №1)  минувшего, формированию 

исторического самосознания и идеи служения Отечеству способствовали 
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часы мужества «На чужой земле трава пропахла дымом…», посвященные 

памяти воинов-интернационалистов, где  будущие защитники Отечества 

почтили память земляков, выполнивших свой воинский долг в Республике 

Афганистан и Чечне, а также приняли участие в памятном митинге в сквере 

Воинской славы. Новой формой в патриотическом воспитании и 

популяризации краеведческой литературы стали малые краеведческие чтения 

«Февральский ветер», посвященные воинской славе земляков (21 февраля). 

Учащиеся гимназии №1, СОШ №№3,4, студенты педагогического и 

политехнического колледжей, медицинского техникума подготовили 

выступления, а также произведения и песни земляков о  мужестве и героизме 

сынов и дочерей нашей Родины. В майские дни в рамках Библиотечной 

Вахты памяти сектор краеведения и ЦБ подготовили библиотечную 

панораму Победы «Мужество! Слава! Память!», посвященную героям-

землякам, труженикам тыла и детям войны; в секторе краеведения прошел 

исторический час «Военным временем воспитанные дети…», на котором о 

коллективном труде для фронта и Победы поделилась с учащимися 8 класса 

гимназии №1 ветеран педагогического труда, чье детство пришлось на 

военное лихолетье, Римма Фадеевна Ботанцева. Заявили себя сотрудники 

центральной библиотеки в праздновании 100-летия основания ВЛКСМ. Так, 

14 ноября на встрече с редактором газеты «Аспект» Натальи Хрущевой 

учащиеся вечерней образовательной школы узнали о деятельности 

комсомольской организации г. Куйбышева 80-х гг., активисткой которой она 

была сама. Также комсомольскую биографию г. Куйбышева и района открыл 

студентам КСХТ и учащимся гимназии №1 и СОШ №2 историк и журналист 

Н.Г. Стацевич  на тематическом часе «Комсомольская юность моя…». 

История г. Куйбышева отражалась и на различных выставках и 

фотовыставках, например, члена куйбышевского землячества В.Н Булович 

«День города – праздник особенный…» или из фонда музея ДДТ «История 

системы образования Куйбышевского района: от истоков к современности». 

На протяжении года интересные факты об образовании и развитии города 
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раскрывали исторические витрины в секторе краеведения «От Каинска до 

Куйбышева». 

Главными событиями в направлении литературно-художественного 

краеведения явились: зональный этап поэтического турнира «Сибирские 

горизонты» (июнь; организаторы- редакция журнала «Сибирские огни» и 

ОЮБ; участниками стали поэты из Куйбышевского, Здвинского, 

Барабинского, Северного районов, а также г. Куйбышева и Барабинска; 

турнир имел креативную форму слэма), презентация 18 октября  в гостиной 

ЦБ книги стихов местного поэта В. В. Кветинского «Вирши по поводу-3…» 

(издана при непосредственном участии сотрудников библиотеки, которые 

превратили рукописи поэта в систематизированный сборник), III 

Поэтический фестиваль «Сибирский звездопад» (ноябрь; участие в нем 

заявили 72 человека, давшие возможность всем зрителям насладиться 

самобытностью сибирской поэзии), а инновацией и новостью в литературном 

краеведении стали издание и презентация литературного альманаха 

«Словечко», куда вошли 16 молодых авторов от 12 до 22 лет. И это были их 

первые литературные шаги, представленные широкой публике. 

Сотрудничество библиотеки с Детской художественной школой и ДДТ 

помогает познакомить читателей с творчеством местных художников- 

преподавателей ДХШ и именитых мастеров в области декоративно-

прикладного искусства. Так,  в фойе библиотеки проходили презентации 

выставок картин Ю.Е. Скультецкого «Греция: взгляд путешественника», 

«Доскажи мои мысли, Акварель…», В.Л. Коноваловой «Цветы умеют 

говорить», работали художественные выставки в целях вскрытия 

невостребованного потенциала творческих людей города, например,  

выставка поделок «И подарок, и украшение» из творческой мастерской 

«Стильные подарки» С. Соколовой, выставка творческих работ Т.С. 

Сахаровой и Т.И. Коваленко «Хобби для жизни». Представляли  на суд 

читателей в течение года свои работы и участницы клуба «Горожанка» 

(фотоэкспозиция «Мы талантливы!» отражала результаты их работы) и 
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«Землячки» (выставка-инсталляция «Рукотворное очарование» завершила 

год).  

Среди программ по экологическому краеведению можно отметить 

дискуссионные часы для молодежи «Это Земля твоя и моя», посвященные 

экологическим проблемам, как мирового масштаба, так и родного края, и 

отличающиеся высокой степенью вовлеченности молодых  в разговор (СК). 

В рамках реализации духовно-нравственного направления вызвала 

интерес у молодежи масленичная неделя, где студенты 

сельскохозяйственного техникума, политехнического и педагогического 

колледжей изучали русские народные игры и танцы, в том числе народов 

Сибири (СК). Или историко-фольклорный час «Чудесный туесок», 

проходивший для подростков в ГБ №1, был посвящен декоративно-

прикладному искусству народов Сибири. 

Анализируя краеведческую деятельность, можно сделать вывод, что 

уменьшение таких показателей, как выполнение справок, количество 

мероприятий и их посетивших зависит от того, что очередной год не являлся 

знаковым для области и города в сравнении с прошедшим 2017 г.  Также в 

краеведческой деятельности особо востребовано у читателей, в том числе у 

молодежи, направление библиотуризма, позволяющее делать какие-то 

открытия в прошлом своей малой родины. Но слабое место-отсутствие 

исследовательской краеведческой работы. Для повышения эффективности 

работы необходимо также активизировать механизм партнерства с 

краеведческим музеем. 

Автоматизация библиотечных процессов 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
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Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 

проекционного 

оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

49 52 52 32 34 34 2 3 3 

 

Количество 

компьютерных мест 

для пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество 

библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям 

доступ к ресурсам 

НЭБ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

11 11 11 16 16 16 2 2 2 1 1 1 

 
Сотрудники библиотеки работают в программе «OPAK-GLOBAL». 

Прирост объема ЭК составил  4240 библ. Записей. В Центральной 

библиотеке в 2016 году  подключен широкополосный Интернет, в 2018 – в 

ГБ №1 (ГБ №1), имеются Web-камеры, установлено программное 

обеспечение «Skype» для проведения конференцсвязи, а также видеосвязи, 

консультаций в ПЦПИ.  Сотрудники  детской библиотеки, отдела 

обслуживания, программист принимали участие в обучающих вебинарах 

(15). Читателям предоставляется информация с использованием БД 

«Консультант +» и «Интернет», работает ПЦПИ и виртуальный читальный 

зал – филиал НГОНБ, ведется оцифровка документов. Сделано 5766 копий 

документов. Практически все мероприятия проводятся с использованием 

мультимедийного оборудования. Ведется работа по формированию 

электронной базы данных читателей (5061), осваивается процесс 

автоматизированной выдачи документов. 

Проблемы: имеется необходимость в частичной замене компьютерного 

парка (10 ед.). Одной из задач на 2019г. является замена интернет связи через 

модем в ГДБ №3 на широкополосный интернет. 

Организационно-методическая деятельность 
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Организационно-методическая работа на основании Устава МКУК 

«ЦБС» осуществляется по таким направлениям как: методический 

мониторинг (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; проблемная 

лекция; опыт работы по итогам областных и межрегиональных 

профессиональных мероприятий 

Количественные показатели, определяющие объем методической 

работы: 

- формы методической учебы: 

 число совещаний- 25 

 число семинаров- 3 

- число выездов и посещений- 17; 

-число информационно-методических материалов-5, из них 3 

аналитических отчета о деятельности МКУК «ЦБС» и 2 методических 

пособия; 

- число консультаций: индивидуальных-21; групповых-1; 

- число Положений- 7. 

Основной услугой остается методический мониторинг. В 2018 г. он 

прежде всего включал независимую оценку качества. На сайте работают две 

анкеты: «Пройди опрос» и «Заполните анкету». Первая показала, что на 

состояние 2018 г. из 135 онлайн-респондентов удовлетворены 92%, не в 

полной мере удовлетворены 7,4%, не удовлетворены 1% . Вторая имела 

расширенный круг вопрос на предмет удовлетворения деятельностью 

библиотеки. Так, уровнем комфортности пребывания в учреждении 

полностью удовлетворены 84% респондентов; степенью доступности 
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учреждения для групп населения с ограничением возможностей здоровья -  

45,2%; транспортной и пешеходной доступностью учреждения - 93%; 

удобством пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

учреждением посетителям - 61,3%; удобством графика работы учреждения-

84%; доброжелательностью, вежливостью и компетентностью персонала-

61,3%; качеством проведения мероприятий - 100%; книжным фондом - 32,3% 

(низкая наполняемость фонда зависит от недостаточных объемов 

финансирования). Проведена также оценка качества по опросу детей «Твое 

отношение к библиотеке», в которой приняло участие 100 человек. Оценка 

показала, что  читатели-дети видят положительные моменты нашей работы в 

таких категориях, как интересные мероприятия и функциональное 

пространство, но наблюдается разрыв между ожиданиями и возможностями 

по критерию «Фонды», что связано с недостаточным объемом 

финансирования.   

Мониторинг читательского рынка включал программу СОЦИС 

«Ценности молодежи в новой реальности»: предмет исследования - система 

базовых ориентаций современной молодежи; обследуемая совокупность- 

молодежь от 15 до 30 лет; выборочная совокупность – 50 единиц анализа; 

выводы – виртуальный мир заменяет реальный, молодые люди отторгнуты от 

высоких образцов культуры,  иерархия ценностей современной молодежи 

выстроилось следующим образом: 1- семья , 2- материальные достаток, 3- 

карьера, 4- друзья, 5- культура и досуг, 6-государство и патриотизм, 7-

религия; перспективы- укрепить направление библиотуризма (в т.ч. игровые 

путешествия),  модернизировать проект для кадетского корпуса «Вера, 

Отечество и честь», применять игровые формы на мероприятиях 

православной тематики, продолжить участие в общероссийской акции «Вера, 

надежда любовь в российских семьях», совершенствовать онлайн-сервисы, 

уделять внимание культурно-просветительским проектам и акциям, 

популяризирующим образцы культуры высокой и помогающим активному 

проявлению «Я» в творчестве. 
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В этом году выпущено 2 методических пособия - «Библиотуризм как 

приоритетное направление библиотечной деятельности», описывающего 

методику составления краеведческо-туристических маршрутов (автор-

составитель ведущий методист Зуева Л.А.) и «Крутые виражи литературы», 

представляющего методические рекомендации по проведению настольной 

литературной игры (авторы-составители заведующая методическим отделом 

Евдокимова Л.М., ведущий методист Зуева Л.М., ведущий библиограф 

Ваганова М.В.). 

 Эффективной деятельности учреждения способствовали 

инновационные изменения: 

-в области культурно-просветительских мероприятий:   

       < арт-встреча «По обе стороны кулис» с артистами студенческого театра 

«Балаганчик» (КФ НГПУ): ко Дню театра (в рамках встречи шли 

импровизации произведений Н. Гоголя, А. Островского, А. Слаповского; был 

антракт с играми по искусству выразительной речи, викторина на знание 

театральных терминов) 

< Неделя искусств «Этюды в начале февраля»  (студенты могли 

побывать на интерактивной лекции «Леонардо да Винчи: сделал ли я что-то 

стоящее?», а также полистать фотоальбомы художников разных стран и эпох 

на иллюстрированной выставке «Искусство очаровывать взор»; любители 

искусства заинтересовались картинами, зарисовками и личными 

впечатлениями художника Ю. Скультецкого на выставке-вернисаже  

«Знакомьтесь, Греция»; детская аудитория удивилась своей безграничной 

фантазии на мастер-классе от педагога художественной школы В. А. Гайера 

по монотипии, потому  что искусство монотипии специальных навыков 

рисования не требует, а образы получается непредсказуемыми)  

- в области библиографической и издательской продукции:   

       < библиографический указатель-таблица «Книги, которых не было в 

детстве наших мам» (рекомендательный указатель по современной 

литературе имеет современную и удобочитаемую форму таблицы, где 
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указаны читательский возраст (6-7; 8-9 кл.), название произведения, описан 

сюжет, представлены мораль произведения, отзывы и цитата из книги). 

       < выпуск детского литературного альманаха «Словечко» (альманах 

включает детское литературное творчество (поэзию, прозу, басню); в рамках 

данного проекта проявляется  активное «Я» в литературе как виде 

искусства); 

- в области интерактивных форм обслуживания: 

 < настольная краеведческая игра «Что? Где? Когда? В нашем городе» 

(игра ориентирована на широкие возрастные группы; игра представляет 

собой аналог  игры «Что? Где? Когда?». В результате каждый может 

проверить свою компетентность). 

 < настольная историческая игра «Пешком в историю России» 

(использовалась  как для юношества, так и для специалистов-историков в 

дидактических целях; уникальность игры – живое общение, творчество, 

логика, не требует сложного инвентаря, имеется только игровой стол и 

заготовленные карточки). 

< брейн-ринг «Планета сказок «Магалиф» (посвящен 100-летию Ю.М. 

Магалифа; читательская аудитория – 4 классы; принимали участие 4 

команды; ринг включал два этапа: разминку «Верните героя в книгу» и 

собственно вопросы по сказкам, а в заключении прошла игра-синквейн на 

тему «Магалиф»); 

- в области рекламы и продвижения книги и библиотеки: 

< акция «Книга на скамейке» (модератор – детская библиотека; акция 

проходила под девизом «Прочитал сам – передай другому»; участники 

оставляли на скамейке книги с информационными закладками, содержащими 

отзывы). 

< акция «Библиотека на траве» (проходила в районе городской площади 

под летними зонтами прямо на газонах в День молодежи для разных 

возрастных групп; цель акции реклама книги и чтения) 
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В рамках повышения квалификации для сотрудников системы 

проведены:  

- совещание по итогам деятельности библиотек МКУК «ЦБС» в 2017 г. и 

задачам на 2018г.  (02.03); 

- семинары с участием школьных библиотекарей: «Волонтерское 

движение в современной библиотеке как стимул инициативы и творчества 

молодых» (27.03), где были представлены формы и методы привлечения 

волонтеров в библиотеку; «Библиотека в социуме: предназначение и вектор 

развития» (29.05), явившийся продолжением темы культурного волонтерства, 

но с личным опытом работы специалистов; «Библиотека в преддверии 2019: 

курс на читателя» (22.11), где были объявлены  итоги конкурса «Есть идея! 

Волонтеры и библиотека-пространство новых действий» и поставлены 

задачи на 2019 г. 

Также специалисты МКУК «ЦБС» активно принимали участие  в 

мероприятиях по повышению квалификации международного, 

всероссийского, межрегионального и областного характера. Так, директор 

Кускова Е.Г., ведущий библиотекарь ДБ Пинаева Г.С., заведующая музеем 

истории библиотеки Яньшина И.Р. приняли участие в международном 

фестивале «Книжная Сибирь-2018» (13-14 сентября). Ведущий библиотекарь 

ДБ Пинаева Г.С. побывала на межрегиональной ярмарке «Сибирские 

писатели – детям» (март). Библиотекарем ДБ Калабиной М.В. получен 

сертификат участника межрегиональной школы молодых библиотекарей 

«Библиотека-территория творчества» (23-26 октября). Ведущим методистом 

Зуевой Л.А. был представлен опыт работы по теме «Арт встречи для всех, 

или объединение прекрасным» в рамках межрегионального практического 

семинара «Искусство в библиотечном формате» (07.12.).  

Среди мероприятий по повышению квалификации в приоритете 

вебинары (15 вебинаров) . Например, вебсеминар «Библиотечные квесты как 

форма развития познавательной активности молодежи» (08.02) представлял 

собой виртуальный практикум по организации квестов (присутствовали 
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сотрудники отдела обслуживания читателей ЦБ). Или тему «Методика 

подготовки и оформления электронных изданий» (01.03) прослушали 

ведущий методист Зуева Л.А. и заведующая отделом обслуживания 

читателей Черкасова Г.А. (на вебинаре были представлены итоги 

Всероссийского конкурса на лучшее электронное издание в 2017г.).  

Работники детской и центральной библиотек активно поучаствовали в 

вебинарах «Автоматизированная выдача документов в OPAK GLOBAL» (6-8 

ноября) и «Работа с задолжниками в OPAK GLOBAL» (10-14.12.); 

сертификаты будут вручены в феврале 2019 г.  

Повышают свою квалификацию работники библиотеки, участвуя и в 

областных профессиональных конкурсах. Например, на межрегиональную 

ярмарку методических материалов «Сибирские писатели – детям», 

посвященную 100-летию Ю.М. Магалифа (организатор ОДБ им. А. М. 

Горького), был представлен сценарий брейн-ринга «Планета сказок 

«Магалиф. В рамках областного конкурса «Мероприятия для молодежи: 

находки, доступные всем», объявленного НОЮБ, подготовлено два сценария 

– паломнический медиатур «Каинские православные святыни: от разрушения 

к восстановлению» (автор ведущий методист Зуева Л.А.) и квест-

путешествие «Нескучный тур по Новосибирской области» (автор 

заведующая сектором краеведения Воробьева Н.Н., сценарий вошел в 

пятерку лучших сценариев). А на межрегиональный конкурс видеороликов в 

рамках практического семинара «Искусство в библиотечном формате» были 

предложены видеоальбом репродукций картин местных художников «Мой 

милый город, рад я этой встречи» (1 место в номинации «Библиотечный 

фотоальбом») и видеоальбом фотохудожника Юлии Штейн «Живите в ладу и 

гармонии» (3 место в этой же номинации).  

В 2018г. сотрудники библиотеки участвовали и в конкурсах 

всероссийского уровня. Так, на конкурс «Лучший молодежный волонтерский 

проект в библиотеке» (РГБ для молодежи) были отправлены работы в три 

номинации – опыт работы летнего профильного отряда «Княгини» («Лучший 
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реализованный волонтерский проект», автор и исполнитель Евдокимова 

Л.М., заведующая методическим отделом), Положение профессионального 

конкурса сотрудников «Есть идея! Волонтеры и библиотека-пространство 

новых действий» («Лучшая идея волонтерского проекта», автор Зуева Л.А.), 

опыт работы по организации психологических тренингов «Я, понимающий 

тебя», проводимых волонтерами – студентами психологического факультета 

КФ НГПУ, автор Евдокимова Л.М.). И участницей ежегодного 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» в 2018 г. стала библиотекарь 

детской библиотеки Буримова М.В.  

Анализ методической работы выявил,  что сильными ее сторонами 

является развитие интерактивных форм обслуживания, грамотное 

управление мероприятиями, профессиональная активность специалистов. Но 

в то же время, необходимо больше уделять внимания  методической 

поддержке деятельности персонала – выявлять профессиональные 

потребности, совершенствовать формы повышения квалификации, чаще 

изучать фактическое состояние библиотечного дела в структурных 

подразделениях. 

Опыт работы библиотеки отражен на страницах профессиональных 

изданий разного уровня в т.ч. газеты Новосибирского библиотечного 

общества «БИНО», российского журнала «Библиополе». (см.прилож. №5). 

Библиотечные кадры 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 

библиотек, 

ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Центральная 

библиотека 

36 36 33 36 36 33 19 19 18 17 17 17 4 3 3 2 2 1 2 2 1 

Детская 

библиотека 

7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

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

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

Всего 47 47 44 47 47 44 29 29 28 25 25 26 4 3 4 4 4 2 4 4 2 

Общая характеристика персонала библиотек: 
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- штатная численность библиотечных работников – 44 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 3 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ- 28 

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 

лет 

55 лет и 

старше 

 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Централь.

библиот. 

19 19 18 1 3 4 3 0 0 15 16 14 1 2 3 14 13 12 4 4 3 

Детская 

библиот. 

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

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

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

Всего 29 29 28 3 4 6 6 2 2 20 23 20 4 3 4 19 19 19 6 7 5 

 

- состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – 4чел.,  от 30 до 45 – 12чел.,  от 45 до 55 лет – 6чел.,  свыше 55 лет 

– 6чел.  

 В 2018г. в связи с сокращением штатная численность персонала 

уменьшилась на 3ед. из них 1 специалист и 2 МОПа, соответственно 

количество библиотечных специалистов составило – 28чел. (64%), из них 26 

чел. (93%) – имеют высшее образование.  Большая часть специалистов по 

возрасту: от 30 до 45 лет (43%), наименьшая – молодых специалистов до 30 

лет (14%). Список библиотечных кадров (см. прилож. №1) 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста, связанного с 

обслуживанием читателей (19чел.) по основным показателям: количество 

читателей – 700, количество посещений – 4897, количество документовыдач 

– 15796. 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2019 г., 

по итогам 2018 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее  250 час.) с 

 

Чел. 

 

0 
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выдачей Диплома о переподготовке 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

 

Чел. 

 

1 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

 

% 

 

65 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

 

% 

 

3,6 

 11 специалистов проходят дистанционное обучение по теме 

«Автоматизированная выдача документов в OPAC-Global», которое 

завершится в  феврале 2019г. 1 специалист проходит обучение по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» (264 час.) в КемГИКе с 

октября 2018г. по июнь 2019г. с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки основного персонала муниципальных библиотек: 

 2016 2017 2018 

количество специалистов (всего) 3 9 1 

из них  по предоставлению услуг инвалидам  1 0 0 

прошли инструктирование по предоставлению услуг 

инвалидам   

19 19 19 

 Основные направления повышения квалификации; применение 

дистанционных форм в повышении квалификации (см. раздел 

«Организационно-методическая деятельность»).  

 

Ответственные должностные лица в обязанности которых входит повышение 

квалификации библиотечных кадров: 

 ФИО  должность контактный 

телефон 

адрес электронной 

почты 

Бельденинова 

Людмила Геннадьнвна 

Главный 

библиотекарь 

8(38362) 51 686 cbsvelichko@inbox.ru 

Евдокимова Лидия 

Михайловна 

Зав.методико-

библиографическим 

отделом 

8(38362) 51 775 lidia.zueva@yandex.ru 

Зуева Лидия 

Александровна 

Ведущий методист 8(38362) 51 775 lidia.zueva@yandex.ru 

 

Оплата труда 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 
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2016 2017 2018 2016 2017 2018 

16,4т.р. 22,7т.р. 28,5т.р. 16,6т.р. 23,1т.р. 30,2т.р. 

 

На нужды библиотек за 2018 год израсходовано –19981,0  т.р., в т.ч.: 

заработная плата – 14241,9 т.р. (с начислен. 18231т.р.), среднемесячная 

начисленная зарплата составила – 28,5т.р., в т.ч. специалистов – 30,2т.р.  

На нужды библиотек израсходовано на 2463,1  т.р. больше чем в 2017г. 

Сумма на заработную плату увеличилась на 2613,1 т.р.  

Материально-технические ресурсы библиотек 

- общая характеристика здания и помещений; 

Типовое здание Центральной библиотеки эксплуатируется с 1987г. 

общей площадью 1408 м
2
. 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 

произведена в 2009 г. В 2013 году произведен капитальный ремонт кровли  

на сумму 2 628 т.р. из средств местного бюджета. В здании ЦБ расположена 

детская библиотека, которая занимает 220м
2
. Городские библиотеки в 2018 

году переданы в оперативное управление учреждения: площадь городской 

библиотеки №1 – 107м
2
,  городской детской библиотеки №3 – 74м

2
.   

- сведения о проведенных ремонтных работах, затраты, бюджет:  

В 2018 году ремонтные работы не проводились. 

- 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.  
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- 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 не было. 

-  Модернизации библиотечных зданий, помещений – не проводилась,  

- Организация внутреннего пространства библиотек в соответствии с 

потребностям 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. Также в читальном зале оборудована 

компьютерная зона для проведения курсов компьютерной грамотности. В 

детской библиотеке 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» 

Микшерский пульт 

Yamaha MG06X 

1 11770 11770 МБ 

Огнетушитель ОП-5-2018 11 7700 7700 МБ 

Модем xDSL 2018 1 1871,48 1871,48 МБ 

Стул «Персона-4 кож.зам» 20 19500 19500 МБ 

Шкаф пожарный ШПК-

310 НЗБ 

2 3800 3800 МБ 

Зеркальная камера Canon 

EOS 200D 

1 34999 34999 ОБ 

Экран на штативе  DEXP 

TM-80 

1 3650 3650 ОБ 

Приставка для цифрового 

ТВ 

1 1352 1352 ОБ 

Парогенератор BOSH 

TDS4040 

1 9999 9999 ОБ  

Электрочайник Aceline 1 505 505 МБ 

Книги 184 43633 43633 всего 
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в том числе   2182 МБ 

 9117,87 ОБ 

 32333,13 ФБ 

Итого 224  138779,48   

Безвозмездное поступление 

Персональный компьютер 
Aguarius ELT E50 S 68 в 

сборе 

 

1 42 107,00 
 

42107,00 через 
администрацию 

города от ДИЗО 

НСО  

Книги 10 15000 15000  через 

администрацию 

города от ДИЗО 

НСО  

Книги  

(пожертвование) 

943 70551,80 70551,80 пожертвования от 

физических лиц  

Итого 954 127658,8  217658,8   

 

Финансовое обеспечение библиотек. Мероприятия по укреплению 

финансовой базы.  Привлечение внебюджетных средств 
 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

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

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0 0 0 158,0 270,1 95,0 

Средства на капитальный ремонт и реставрацию не выделялись, но на 

проведение текущего ремонта были выделены средства в размере 46,0 т.р. – 

2016г., 79,0 т.р. – 2017г.  

Бюджет  МКУК «ЦБС» за 2018 год составил   19981 т.р.  

- Поступления от платных услуг – 92,5 т.р.  

- Финансирование по федеральным трансфертам – 32,3 т. Р. 

- Финансирование по областным трансфертам – 59,1 т.р. (PS: в конце декабря 

2018 года было выделено из областного бюджета 335,2 т.руб. на пополнение 

библиотечного фонда, освоение средств планируется в январе 2019 года) 

-Приобретение литературы и подписка на периодические издания 

(местн.бюдж.) всего – 155,9 т.р. , в том числе на книги-  2,2  т.р.,  

на подписку периодических изданий- 153,7 т.р. 
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- На заработную плату финансирование составило- 14 241,9 т.р. (18231,1т.р. с 

начислением)  

За 2018 год среднемесячная начисленная зарплата составила  28461 руб., в 

т.ч. у специалистов – 30224 руб.      

- На организацию и проведение мероприятий израсходовано –    32,5 т.р. 

 

Оснащение библиотеки компьютерной и оргтехникой, 

 программным обеспечением 

Состояние на 2018г. Всего ЦБ Библ. – филиалы (указ. К-во 

библ.) 

ПК 52 43 ГБ 1 -2,  ГДБ 3 -2,   

ДБ – 5 

Сканер 2 2  

Ксерокс 4 3 ДБ -1 

Многофункцион. 

Устройство  

11 9 ДБ– 1,  ГБ 1 – 1 

Проектор 2 2  

Экран 2 2  

Телевизор 5 3 ГБ 1 – 1,  ГДБ 3 -1 

Видеомагнитофон 1  ДБ– 1 

Аудиомагнитофон 2 2  

Аудиопроигрыватель 2 1 ГБ 1 – 1, 

DVD 3 1 ДБ – 1,  ГБ 1 – 1 

Музыкальный центр 3 2 ДБ – 1 

Видеокамера  2 2  

Фотоаппарат  4 1 ГБ 1-1, ГДБ 3 – 1, ДБ-1 

Радиосистема  3 3  

Принтер А 3(Лазерное 

МФУ) 

1 1  

Принтеры  16 14 ДБ – 1, ГДБ 3 – 1 

Сканер для штрих кода  17 11 ДБ – 4, ГБ 1 -1, ГДБ 3 -1 

Аппаратно-программный 

комплекс оцифровки 

1 1  

Машина переплетная  2 2  

Брошюратор  1 1  

Сетевое хранилище NAS 

WD Original 8Tb 

WDBCTL0080HWT-EESN 
My Cloud 1xDisk 1-bay 

1 1  

 

Приобретения 2018года 

 

   

Микшерский пульт Yamaha 

MG06X 

1 1  

Модем xDSL 2018 1  ГБ 1-1 

Зеркальная камера Canon 1 1  
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EOS 200D 

Экран на штативе  DEXP 

TM-80 

1 1  

Приставка для цифрового 

ТВ 

1 1  

  

 В 2018году  за счет местного бюджета приобретены: микшерский пульт 

и модем, за счет областного -  зеркальная камера, экран на штативе,  

приставка для цифрового ТВ. 

Основные итоги года 

В целом работа библиотек МКУК «ЦБС»  в 2018г. оценивается 

положительно.  План по основным показателям выполнен. Благоприятно на 

его выполнении отразилась активная работа библиотечных пунктов, 

профессиональная активность сотрудников проявилась в акционной и 

издательской деятельности, в использовании инновационных форм работы, в 

участии и достижениях в мероприятиях  по повышению квалификации и 

творческих конкурсах областного, регионального и российского уровней.  

 Культурно-просветительская деятельность, направленная на 

продвижение книги и чтения отличалась масштабностью реализуемых 

мероприятий и проводилась под знаком Года волонтера и добровольца, а так 

же Десятилетия детства. 

В работе активно использовались новые технологии. Ведется работа по 

оцифровке краеведческих документов, по формированию  электронной базы 

данных читателей, по штрих-кодированию документов, осваивается процесс 

автоматизированной выдачи документов, увеличилось количество 

посещений библиотечного сайта. В ЦБ продолжает действовать центр 

правовой информации, активно проводятся  занятия по обучению 

компьютерной грамотности социально-незащищенных слоев населения. 

 В связи с выполнением плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности сферы культуры и 

совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений 
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культуры города Куйбышева Куйбышевского района всем работникам 

учреждения в 2018 году была повышена заработная плата. 

Из средств государственной программы Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области на 2015-2020 гг.» по всем отраслям 

знаний пополнился книжный фонд на сумму 41,4 т.р. (в т.ч. ФБ – 32,3т.р.), за 

счет средств местного бюджета - в сумме 2,2 т.р. а также была сделана 

подписка на периодические издания на сумму 153,7 т.р. Улучшилась 

материально-техническая база учреждения. Это лишь некоторые из самых 

значимых достижений  уходящего  года, которые обязательно найдут своё 

продолжение и развитие в следующем  году. 

Проблемными вопросами на сегодняшний день остаются: 

- Требуется выполнение текущих и капитальных ремонтов в учреждении 

(ремонт ОПС в здании ЦБ, гардероба, фойе, санузлов, фасада и прилегающей 

территории).  

- Низкая обновляемость книжного фонда: 2018г. - 60 документов в т.ч. книг – 

30 (норма 250). 

- Совершенствование системы организации проектной деятельности для 

решения актуальных проблем в учреждении, улучшения качества 

предоставления услуг. 

- Внедрение в практику работы библиотеки  новых интерактивных форм 

(квесты, воркшопы, печа-кучи, тренинги и др.), которые способствуют 

развитию навыков самостоятельной деятельности, при которой важен 

результат-набор умений, чего требует новый стандарт образования; в 

практике МКУК «ЦБС» применяются в основном традиционные 

интерактивные формы (викторины, тесты, познавательные игры). 

- Для библиотек города остается актуальной проблема информационной 

культуры и библиографического ориентирования читателей, т.к. у детей и 

молодежи  эта тема не совсем пользуется спросом. Активизировать ее можно 

только через современный игровой формат. 
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- В краеведческой деятельности библиотеки недостаточно развита 

исследовательская составляющая. 

- Повышение профессиональной заинтересованности и компетенции 

молодых сотрудников через проведение мероприятий обучающего характера. 

Опираясь на достижения, а также проблемы, основными задачами 

МКУК «ЦБС» г. Куйбышева на 2019г. являются: 

1.  Подготовка и проведение мероприятий, в т.ч. в рамках Десятилетия 

детства и Года театра, направленных на дальнейшую пропаганду книги и 

чтения. 

 2. Поиск инновационных форм обслуживания.  

3. Совершенствование рекламной имиджевой политики, реклама услуг. 

4. Обновление и пополнение книжного фонда, проведение подписки на 

2-е полугодие 2019г. 

5. Участие в областных семинарах и конкурсах по повышению 

квалификации библиотекарей. 

6. Создание электронных информационных ресурсов и обеспечение к 

ним свободного доступа пользователей; работа в программе  Opak Global, в.ч. 

пополнение электронной базы читателей и автоматизированной выдачи 

документов, обновление компьютерного парка, увеличение темпа роста 

оцифровки библиотечного фонда.  

7. Совершенствование исследовательской деятельности (в краеведческой 

работе, а также изучение профессионального и читательского рынков). 

8. Продолжение работы по качеству предоставляемых услуг в 

учреждении и внедрение  нормирования труда в библиотеке. 
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Приложение №1 

Список библиотечных сотрудников МКУК «ЦБС» г. Куйбышева  на 01.01.2019 год 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Должность, 

Место работы 

Общий 

трудо 

вой стаж 

Дата 

поступления 

в данную 

библиотеку  

Библио 

течный 

стаж 

Какое учебное заведение 

окончил/год окончания 

Сведения о 

заочном 

обучении* 

 Кускова Елена 

Геннадьевна 

10.08.1966 Директор 

МКУК «ЦБС» 

30.1 06.06.91 27.6 РАНХиГС,  2012 

г.Москва 

 

1 Бельденинова 

Людмила 

Геннадьевна 

06.01.1958 Гл. библиот.  ЦБ, 43.4 06.12.77 41 Новосибирское 

культпросветучилище 

1979 

 

2 Черкасова    

Галина 

Афанасьевна 

30.01.1970 Зав. отд. 

обслужив. ЦБ, 

30.1 01.01.92 30.1 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2008 

 

3 Бобарова Людмила 

Николаевна 

24.05.1966  библиотек. 1 кат. 

ДО 

31.11 12.04.16 2,8 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2009 

 

4 Ногаева Елена 

Васильевна 

23.08.1973 вед.библ. ЦБ, 

отд. обслуж. 

19.2 03.10.00 18.2 Новосибирский гос. 

педуниверситет. 1995 

 

5 Сорогина    Ирина 

Николаевна 

05.01.1966 Вед.библ. отд. 

обслуж. ЦБ, 

26.9 01.04.00 18.9 Новосибирский гос. 

педуниверситет 1989 

 

6 Тимкина Светлана  

Петровна 

17.09.1974 Вед. библ. ЦБ, 

отд. обслуж. 

16.8 14.04.03 16.8 Новосибирский гос. 

педуниверситет 1996 

 

7 Тырышкина 

Светлана 

Николаевна 

04.08.1979 Библ.1кат.,  ЦБ 

отд. обслуж. 

15,6 12.04.06 12,8 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2001 

 

8 Воробьёва Наталья  

Николаевна 

25.05.1982 Зав.сектором 

краевед. ЦБ, 

16.1 06.11.02 16.1 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2009 

 

9 Жеренкова 

Наталья Сергеевна 

16.07.1978 Вед. библ. ЦБ, 

отд.обслужив 

18.3 01.11.02 15.1 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2000 

 

10 Ковалёва Марина 

Ивановна 

17.06.1978 Вед.библ. ЦБ, 

отд. обслуж. 

17.3 23.09.02 16.3 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2000 

 

11 Евдокимова Лидия 

Михайловна 

23.12.1950 Зав. отд.,  МО 50.2 10.05.06 12.7 Алтайский гос. институт 

культуры 1988 
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12 Ваганова Марина 

Владимировна 

04.06.1979 вед. библиогр.,  

МО 

17.5 04.01.02 17.0 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2001 

 

13 Зуева Лидия  

Александровна 

25.12.1967 Вед.методист 

МО 

28.9 02.02.07 28.9 Кемеровский гос. инст. 

культуры 1989 

 

14 Воронцова 

Екатерина 

Александровна 

17.10.1990 библиотекарь 

2кат. ОКиО 

 

0,2 15.10.18 0,2 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2013 

 

15 Воронцова     

Ирина Андреевна 

19.02.1971 Заведующ. 

ОкиО   

30.4 05.08.88 30.4 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2008 

 

16 Яньшина    Ирина               

Рудольфовна 

19.11.1958 Зав. сект. муз. 

ист. б-ки ,ЦБ 

36.1 17.06.02 16.6 Новосибирский гос. 

педуниверситет 1985 

 

17 Ковтун Зинаида 

Александровна 

22.05.1958 Вед.библиотек. 

ДБ 

37 10.10.89 30.5 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2010 

 

18 Хамеджанова 

Светлана 

Васильевна 

27.11.1965 Зав. отделом., ДБ 33.4 24.06.97 31 Новосибирский гос. 

педуниверситет  2004 

 

19 Буримова Марина 

Васильевна 

31.01.1985. Библиотек. 1кат. 

ДБ 

8.10 18.03.13 5.9 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2011 

 

20 Пинаева Гульниса 

Сабиржановна 

09.04.1974 Вед.библиотек. 

ДБ 

22.7 14.02.17 17,2 Кемеровская гос. 

академия культуры и 

искусств 2004 

 

21 Рязанцева  Яна 

Игоревна 

17.09.1990. Библиотек. 1кат., 

ДБ 

6.9 11.01.13 6 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2012 

 

22 Калабина Марина 

Владимировна 

24.01.85 Библиотекарт  

2к. ДБ 

5,7 12.12.17 1,1 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2009 

 

23 Радионова Ольга  

Викторовна 

17.11.1978 Зав.отд. ГДБ 3   13.10 25.02.05 13.10 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2006 

 

24 Бревнова Ирина 

Витальевна  

26.09.1962 Библиотек. 1 кат. 

ГДБ 3   

38.4 05.07.10 34.11 Новосиб. культпросвет 

училище  1992 

 

25 Родичева Мария 

Васильевна  

09.09.1985 Зав. отд.  

ГБ 1, 
13.8 31.03.06 12.9 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2010 
 

26 Макарова 

Екатерина 

28.07.1985 Библиотек. 1 кат. 

ГБ 1 

10.2 22.10.18 0.1 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2007 
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Васильевна 

27 Максимцов 

Владимир 

Николаевич 

21.05.1990 вед.программист 

ЦБ 

5,6 05.04.16 2,9 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2012 

 

28 Батрак Владислав 

Станиславович 

14.07.1990 Художник 1 кат. 1.8 02.10.17 1.2 Новосибирский гос. 

педуниверситет 2017 
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Приложение №2 

Список периодических изданий  (МКУК «ЦБС» г. Куйбышева)  

за  2018 год 
 Наименование ЦБ (кол-во 

экз. 

названий) 

ДБ 

(кол-во экз. 

названий) 

СФ (кол-во 

филиалов) 

 Газеты:    

1 Аргументы и факты 2  2 

2 АиФ Здоровье 2   

3 АиФ На даче 1   

4 Бабья радость 1   

5 Аспект  1   

6 Будуар +здоровье  1  1 

7 Вести  1   

8 Для милых дам 1   

9 Жизнь и закон 1   

10 Здоровый образ жизни 2  2 

11 Зимняя вишня 1   

12 Комсомольская правда 2  1 

13 Незнайка   1  

14 Непоседа   1 4 

15 Педсовет  1  1 

16 Последний звонок 1   

17 Приусадебный  1   

18 Русский инвалид 1   

19 Российская газета 1   

20 Собеседник  1   

21 Спид-инфо 1   

22 Трудовая жизнь 2  2 

23 1000 советов 2  2 

24 1000 секретов 1   

25 1001 совет и секрет 1   

26 Юрист пенсионеру 1   

27 Ярмарка советов 1  2 

     

 Журналы:    

1 Библиография  1   

2 Библиополе  1   

3 Библиотека  1   

4 Будь здоров  1  2 

5 Бурда  1   

6 Веселый колобок  1  

7 Вокруг света 1  1 

8 Домашний любимец  1 1 

9 Все для женщины 1  1 

10 Джульетта   1  

11 Гео  1   

12 Дарья  2  1 

13 АиФ Детская энциклопедия  1 1 
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14 Дисней для малышей 1   

15 Добрые советы 2  2 

16 Домашний очаг 2   

17 Домашняя энциклопедия 1   

18 Друг для любит. кошек  1  

19 Друг для любит. собак  1  

20 Ежик  1  1 

21 За рулем 1  1 

22 Замечательные звери 1   

23 Звери. Домашние животные   1 

24 Здоровье  1   

25 Знаменательные даты 1   

26 Играем с Барби   1 

27 Как я выздоровел 1   

28 Караван историй 1   

29 Классная девчонка  1 1 

30 Классный журнал  1 1 

31 Книжки, нотки и игрушки  1  

32 Лиза  2  2 

33 Литература в школе 1   

34 Лунтик   1 1 

35 Маруся  1 1  

36 Маша и медведь  1 1 

37 Мир принцесс  1 1 

38 Мир техники для детей  1  

39 Миша   1  

40 Мне 15  1 2 

41 Мой уютный дом 1   

42 Мото    1 

43 Мужское здоровье 1   

44 Мурзилка   1 2 

45 Наука и жизнь 1   

46 Наш Филиппок   1  

47 Огонек  1   

48 Приключения Скуби-Ду  1  

49 Полезный   1 

50 Приусадебное хозяйство   1 

51 Ромео и Джульетта   1 

52 Сваты 1   

53 Свирель  1 1 

54 Свирелька   1  

55 Сельская новь    

56 Сибирские огни 1   

57 Смешарики   1 2 

58 Спасайкин   1  

59 Справочник руководителя 1   

60 Тайны звезд  2   

61 Том и Джерри   1 2 

62 Тошка и компания  1 2 

63 Удивительное рядом   1 
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64 Физкультура и спорт 1   

65 Читаем, учимся, играем 1   

66 Черепашки-ниндзя  1  

67 Читаем вместе 1   

68 Чудеса и приключения 1  1 

69 Шишкин лес  1  

70 Школьная библиотека  1  

71 Юрист спешит на помощь 1   
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Список периодических изданий (МКУК «ЦБС» г. Куйбышева) 

На 1- полугодие 2019 года 
 Наименование ЦБ  

(кол-во экз. 

названий) 

 

ДБ 

(кол-во экз. 

названий) 

 

СФ (кол-во 

филиалов) 

 Газеты:    

1 АиФ Аргументы и факты 2  2 

2 АиФ Здоровье 2   

3 АиФ  На даче 1   

4 Бабья радость 1   

5 Аспект  1   

6 Будуар+Здоровье 1   

7 Вести  1   

8 Жизнь и закон 2   

9 Зож  2  1 

10 Зимняя вишня 1   

11 Классный журнал 1  2 

12 Комсомольская правда 2  1 

13 Непоседа   1 2 

14 Педсовет  1   

15 Полезный 1   

16 Последний звонок 1   

17 Приусадебный   1 

18 Русский инвалид 1   

19 Российская газета 1   

20 Трудовая жизнь 1  1 

21 1000 советов 2  1 

22 1000 секретов 1   

23 1001 совет и секрет 1   

24 Удивительное рядом 1   

25 Юрист пенсионеру 1   

26 Ярмарка советов 1   

27 Здоровье. Рецепты 1   

 Журналы:    

1 Библиополе  1   

2 Библиотека  1   

3 Будь здоров  1  1 

4 Бурда  1   

5 Веселый колобок  1  

6 Вокруг света 1   

7 Домашний любимец  1 1 

8 Дисней для малышей  1  

9 Джульетта   1 1 

10 Дарья  1 1 1 

11 Добрые советы 2  1 

12 Домашний очаг 2   

13 Домашняя энциклопедия 2   

14 Ежик   1  

15 За рулем 1  1 



84 
 

16 Звери. Домашние животные  1  

17 Здоровье  1   

18 Играем с Барби  1  

19 Караван историй 1   

20 Классная девчонка  1  

21 Книжки, нотки  1  

22 Лиза  2  1 

23 Маруся  1   

24 Маша и медведь   1 

25 Мир принцесс  1 1 

26 Мир техники для детей  1  

27 Мурзилка    1 

28 Наш Филиппок  1  

29 Огонек  1   

30 Отчего и почему  1  

31 Сваты 1   

32 Свирель   1  

33 Свирелька   1  

34 Сельская новь 2   

35 Смешарики   1 2 

36 Справочник руководителя 1   

37 Тайны звезд 1   

38 Том и Джерри  1  

39 Тошка и компания  1 1 

40 Трансформеры   1  

41 Физкультура и спорт 1   

42 Читаем, учимся, играем 1   

43 Читаем вместе 1   

44 Чудеса и приключения 1   

45 Юрист спешит на помощь 1   
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Приложение №3 

Источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий  

для муниципальных библиотек в МКУК «ЦБС» г. Куйбышева 

 

№ 

 

п/

п 

Наименован

ие  

района 

Всего средств 

(тыс. руб.) 

     Другое 

(дары) Федеральный 

бюджет 

ГП «Культура 

НСО» 

Районный/ 

Городской/ 

бюджет 

Бюджет 

поселений 

Спонсорские 

средства 

 Районы 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

1. МКУК 

«ЦБС» г. 

Куйбышев, 

Куйбышевск

ий район 

НСО 

327 112,4 43,6 30 39 32,3 228 20,3 9,1 0 0 0 19 53,1 2,2 0 0 0 50 0 0 
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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.) 

 Федеральный 

бюджет 

   Спонсорские 

средства 

Другое 

Районный/ 

Городской/ 

бюджет 

Бюджет поселений 

 

Уставная 

деятельность 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1

8
 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1

8
 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1

8
 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1

8
 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1

8
 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1

8
 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1

8
 

288 276,4 153,7 0 0 0 0 0 0 288 276,4 153,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
. 
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Приложение №5 

 

Деятельность МКУК «ЦБС» г. Куйбышева в 2018 году 

 на страницах профессиональной печати  

 
  Ваганова, Марина. Тотальный диктант с Гузель Яхиной [Текст]: об 

акции "Тотальный диктант - 2018", состоявшейся 14 апреля 2018 года в 

центральной библиотеке г. Куйбышева Новосибирской области / М. Ваганова // 

БИНО. - 2018. - N 2 (март-апрель). - С. 16 

 

 

 Воробьева, Н.Н., Ковалева, М.И. С любовью и верою в Россию [Текст]: об 

участии центральной библиотеки г. Куйбышева Новосибирской области в 

праздновании Дня России / Н.Н. Воробьева, М.И. Ковалева // БИНО. - 2018. - N 3 

(май-июнь). - С. 15 

 

 

 Зуева, Лидия. В купеческих домах наш Каинск отражен… [Текст]: 

представлен опыт работы по развитию внутреннего краеведческого туризма как 

приоритетного направления библиотечной деятельности / Л. Зуева // Библиополе. 

– 2018. - № 8. – С. 78 

 

 

 Родичева, М.В. Цветы - улыбка природы [Текст]: о выставке цветов в 

городской библиотеке № 1 г. Куйбышева Новосибирской области / М.В. Родичева 

// БИНО. - 2018. - N 4. - С. 21 

 

 

 Черкасова, Галина. Магия книг по-куйбышевски [Текст]: об акции 

"Библионочь - 2018" в центральной библиотеке г. Куйбышева Новосибирской 

области / Г. Черкасова // БИНО. - 2018. - N 2 (март-апрель). - С. 10-11 
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Приложение №6 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для руководителей библиотек 

 

1. Наименование учреждение (полное наименование учреждения по Уставу) 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Централизованная библиотечная 

система» 

 

2. Тип учреждения (для библиотек – входящих в культурно-досуговые центры). 

(Указываем количество библиотек-структурных подразделений входящих в состав 

- казенных учреждений- 1   ;  

- бюджетных учреждений____  ; 

- автономных учреждений____ . 

 

3. Финансирование за 2018 год (общая сумма): 19981 т. руб., из них 

на приобретение оборудования: 95 т. руб. 

на комплектование  (всего): 197  т.р.         

из них: 

на книги: 43 т.р. 

на подписку периодических изданий  154 т.р. 

Подписано общее количество  наименований газет:  27    

Журналов: 71  из них:  

федеральных газет: 23  

региональных газет: 1 

местных газет: 3 

Финансирование на 1 полугодие 2019 года сумма на подписку периодических 

изданий : 100 т.р. 

общее количество  наименований газет:   27    журналов:   45  из них:  

федеральных газет:  23 

региональных газет: 1 

местных газет: 3 

 

4. Наличие в районе действующей программы развития культуры. (Название 

программы, какие финансовые средства предусмотрены на развитие библиотек 

района: комплектование книжного фонда, приобретение периодических изданий, 

библиотечного оборудования и мебели, ремонт помещений, повышение 

квалификации): нет 

 

5. Количество и наименование социально-ориентированных поддержанных 

проектов:  нет, из них: 

- федеральные проекты (название конкурса и проекта, грантодатель, сумма); 

- региональные проекты (название конкурса и проекта, грантодатель, сумма); 

- местные проекты (название конкурса и проекта, грантодатель, сумма). 

   

6. Внедренные в текущем году инновации (название инновации, краткое описание) 

 Арт-встреча «По обе стороны кулис» с артистами студенческого театра 

«Балаганчик» (КФ НГПУ) ко Дню театра: 
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В рамках встречи шли импровизации произведений Н. Гоголя, А. Островского и 

даже современного А.  Слаповского. Как положено в театре, здесь были и антракт с 

играми по искусству выразительной речи, викторины на знание театральных терминов 

зрительский театр-экспромт. Встреча имела высокую степень обратной связи, о чем 

сказали отзывы. 

 Неделя искусств «Этюды в начале февраля»:  

Студенты могли побывать на интерактивной лекции «Леонардо да Винчи: сделал ли 

я что-то стоящее?», определенный круг любителей искусства заинтересовались 

картинами, зарисовками и личными впечатлениями художника Ю. Скультецкого на 

выставке-вернисаже  «Знакомьтесь, Греция», а детская аудитория удивилась своей 

безграничной фантазии на мастер-классе от педагога художественной школы по 

монотипии, потому  что искусство монотипии специальных навыков рисования не 

требует, а образы получаются непредсказуемыми.  

 Библиографический указатель-таблица «Книги, которых не было в детстве 

наших мам»: 

Рекомендательный указатель по современной литературе имеет современную и 

удобочитаемую форму таблицы, где указаны читательский возраст (6-7; 8-9 классы), 

названия произведений, описан сюжет, представлена мораль каждого произведения, 

отзывы и цитата из книг. 

 Настольная краеведческая игра «Что? Где? Когда? в нашем городе»: 

Игра ориентирована на широкие возрастные группы, игра представляет собой аналог  

игры «Что? Где? Когда?». В результате может каждый проверить свою компетентность и 

знания в вопросах краеведения. 

 Настольная историческая игра «Пешком в историю России»: 

Использовалась  как для юношества, так и для специалистов-историков в 

дидактических целях. Уникальность игры – живое общение, творчество, логика. Не 

требует сложного инвентаря. Имеется только игровой стол и заготовленные карточки.  

 Выпуск детского литературного альманаха «Словечко»: 

Альманах включает детское литературное творчество (поэзию, прозу). В рамках 

данного проекта проявляется  активное «Я» в литературе как виде искусства. 

Отличительной особенностью альманаха являются отзывы - пожелания юным авторам от 

мастеров слова г. Куйбышева. 

 Акция «Книга на скамейке»:  

Модератор – детская библиотека. Акция проходила под девизом «Прочитал сам – 

передай другому». Участники оставляли на скамейке книги с информационными 
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закладками, содержащими отзывы. 

 Акция «Библиотека на траве»: 

Проходила в районе городской площади под летними зонтами прямо на зеленых 

газонах в День молодежи для разных возрастных групп. Цель акции реклама книги и 

чтения. 

 Брейн-ринг «Планета сказок «Магалиф»: 

Посвящен 100-летию Ю.М. Магалифа. Читательская аудитория – 4 классы. 

Принимали участие 4 команды. Ринг включал два этапа: разминку «Верните героя в 

книгу» и вопросы по сказкам. А в заключении прошла игра-синквейн на тему «Магалиф». 

 

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 детской библиотеке были оборудованы 

фотозоны к мероприятиям и в период проведения новогодних праздников. 

 

8. Наличие платных услуг в библиотеке (виды услуг, общее количество) 

№ 

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. 
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Общее количество библиотечных специалистов: 28, 

Из них  работающих: 

 на полной ставке: 25; 

 на 0,5 ставки: 3; 

 на 0,75 ставки: -; 

 на 0,25 ставки____. 

 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2019 г., 

по итогам 2018 г. 

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. 1 

 

 Прошли повышение квалификации за последние 3 года: 13 . 

 Прошли подготовку по ИКТ за последние 3 года:  36. 

 Нуждаются в повышении/переподготовки квалификации в текущем году: 2. 

 

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

Пример: 

Количество 

библиотек: 4  

из них: 

Режим работы. 

2 детских Пн-пт: с 9 ч. до 18 ч. 

Сб: с 10 ч. до 18 ч. 

Вскр.: выходной 

Последняя пятница месяца: санитарный день 

2 Пн-пт: с 10 ч. до 19 ч. 

Сб: с 10 ч. до 18 ч. 

Вскр.: выходной 

Последняя пятница месяца: санитарный день 

 

11. Количество библиотек, работающих по сокращенному графику: нет 

 

12. Средняя заработная плата: 

- с руководящим составом: 28461 руб. 

- без руководящего состава: 27555 руб. 

 

13. Укажите, какие вопросы необходимо отразить в рамках ежегодного 

совещания директоров.  

 

 

14. Укажите актуальные для Вас темы методических пособий. 

- Законодательная база - основа развития библиотек 
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- Нормирование труда в библиотеке 
 

15. Таблица с общими сведениями о библиотечной работе: 

Общее число библиотек 4 

Число читателей (тыс. чел.) 13,3 

Число посещений (тыс.) 93,1 

Поступило документов (тыс. экз.) всего, из них 2,7 

- книг 2,7 

- из них периодической печати 0 

- из них на электронных носителях 0 

Выбыло документов (тыс. экз.), из них 5,1 

- книг 5,1 

Библиотечный фонд (тыс. экз.), из них  152,2 

- книг 151,5 

Выдано документов (тыс. экз.) 300,2 

- из них периодической печати 142,9 

- из них на электронных носителях 0,03 

Общее число библиотечных пунктов 17 

Число библиотек, имеющих ПК  4 

Число ПК в библиотеках 52 

- из них для читателей 11 

- из них для сотрудников 41 

Объем электронного каталога (тыс. зап.) 100,1 

Поступило средств (тыс. руб.) всего 19 981  

Федеральный бюджет (всего), из них 32 

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

книги/подписка 

32/ 0 

- на подключение к сети Интернет - 

Областной бюджет (всего), из них 59 

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

книги/подписка 

9/0 

- на приобретение оборудования 50 

- на ремонт помещений - 

Местный бюджет (всего), из них: 19 890 

- на комплектование (всего), из них: 156 

- на книги; 2 

- на подписку периодических изданий; 154 

- на приобретение оборудования, мебели; 45 

- на ремонт помещений - 

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: 

197 

- на книги 43 

- на подписку периодических изданий 154 
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Приложение №7 
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