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Общие сведения об организации 
Название Муниципальное казенное учреждение 

культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная 

система 

Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска» 

Адрес Новосибирская область 

Почтовый индекс 630049 

Район - 

Населенный пункт г. Новосибирск 

Улица, дом Красный проспект, №83 

Сайт библиотеки www.sshbn.ru 

Электронная почта dir@sshbn.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с кодом) Ишкова Ксения Геннадьевна, 

8(383)2264810 

Методист (ФИО, тел. с кодом) Антонова Ксения Александровна, 

8(383)2265550 

 

СОБЫТИЯ ГОДА 

 

В 2018 году библиотеками ЦБС Центрального округа были выполнены 

муниципальное задание и основные контрольные показатели библиотечной  работы. 

Проводилась работа по совершенствованию обслуживания читателей,  предоставлялся 

доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек, 

оказывалась  справочно-библиографическая помощь. Сотрудниками библиотеки велась 

активная работа по пропаганде книги и чтения.  

2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера) в России. В рамках данной 

тематики муниципальными библиотеками организованы и проведены культурно-

досуговые и просветительские мероприятия, адресованные широкой читательской 

аудитории. Так, например, в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина был 

начат проект «Белый Бим»: встречи с волонтерами-профессионалами, мастер-классы и 

лекции, посвященные проблемам бездомных животных. В 2018 году прошло 3 встречи, 

акция и выставка в рамках данного проекта. Всего Году добровольца (волонтера) было 

посвящено 72 библиотечных мероприятий, которые посетили более 1600 человек.  

Также в отчетном году библиотеки ЦБС ЦО города Новосибирска строили свою 

работу в соответствии с основными событиями года – 100-летием со дня рождения А. И. 

Солженицына, 125-летием города Новосибирска. 125-летию образования Новосибирска 

был посвящен городской библиотечный проект «125 имен и событий».  В рамках данного 

проекта в библиотеках системы прошли 42 краеведческих мероприятия различной 

тематики: исторические, литературные, экологические, гражданско-патриотические, 

духовно-нравственные. Самым знаменательным из них стали Шестые краеведческие 

Ивановские чтения «Вечный зов родины», которые состоялись 18-20 октября 2018 года в 

филиале «Городской Центр истории Новосибирской книги» и были посвящены юбилею 

писателя Анатолия Степановича Иванова. В них приняли участие 106 человек. 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

- общее число муниципальных библиотек - 14, 

из них: 
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- число детских библиотек - 6; 

- число детских отделов в других библиотеках - 1. 

- Число пунктов внестационарного обслуживания - 6; 

- число транспортных средств_0___, из них – библиобусов_0__, из них 

КИБО__0__. 

- число модельных библиотек из общего числа муниципальных библиотек -9. 

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году: 

- Федеральный закон от 29.12.94 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 03.02 97 

№6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в 

библиотеках»; 

- постановление мэра города Новосибирска от 16.11.2007 № 899 «Об утверждении 

Положения об организации библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках 

города Новосибирска»; 

- постановление мэра города Новосибирска от 30.12.2006 № 699 «Об утверждении 

Положения о центрах общественного доступа к информационным ресурсам на базе 

муниципальных библиотек города Новосибирска»; 

- приказ комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска от 25.06.2008 

№122-од «Об утверждении Примерных правил пользования муниципальной 

библиотекой»; 

- устав учреждения. 
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

 

Среднее число жителей Центрального округа  на одну библиотеку МКУК ЦБС ЦО 

– 27745. Располагаясь по всем микрорайонам округа, библиотеки остаются доступными 

всем жителям, несмотря на то, что их количество меньше рекомендуемых. Библиотечным 

обслуживанием охвачено все  население Центрального округа, включая Мочище и новый 

микрорайон «Стрижи». 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

45910 46138 - 17675 - 19428 - 9035 

Кол-во 

книговыдач 

1000050 1003440 - 428840 - 429370 - 145230 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

289000 290291 - 98041 - 133130 - 59120 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

 12500 

 

- - - - - - 
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Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 2016 2017       2018 Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

- 46285/3200 46138/1000  

Кол-во книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

- 1001490/58920 1003440/30100  

Кол-во посещений - 291300 290291  

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

- 38700 38600  

Количество 

справок/консультаций 

- 3480 3700  

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

- 9800 7100  

Основные показатели деятельности библиотек МКУК ЦБС ЦО изменились незначительно. 

 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

 

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По 

нормативам 

читаемость число 

книговыдач/число 

пользователей 

- 21,6 21,7 25 книг в 

год 

посещаемость число 

посещений/кол-во 

пользователей 

- 6,3 6,3 14,5 

обращаемость книговыдачу/объем 

фонда 

- 2 2 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

- 10,9 10,9 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

- 1,7 1,7 7-9 книг 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

 

 Расчет 2016 2017 2018 Комментарии* 

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 кол-во 

читателей, 

зарегистрированных 

за год (А): Са = Р : А 

- 1172 1363  
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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 кол-во 

посещений за год (П): 

Сп = Р : П. 

- 186,3 216,6  

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. 

- 54,2 62,6  

  Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в библиотеках ЦБС 

Центрального округа включает: ксерокопирование; печать документов на ч/б принтере и 

на цветном принтере; сканирование; набор текста на компьютере; брошюрирование; 

ламинирование. Библиотеками ЦБС Центрального округа в отчетном году было оказано 

платных услуг на сумму 43900 рублей. 

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Новосибирской области за 2018 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2018 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 
электронную форму, от общего объема фонда 

% 
 

0,05 0 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном 
каталоге, от общего числа библиографических записей  

% 
 

40,0 
 

202000 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 
защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 
соответствующего фонда  

% 
 

10,0 

 
3812 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

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 9 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от 
их общего количества 

% 
80,0 

14 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 
(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 
менее 

135 
7388 
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III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 
измерени

я 

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, деятелями искусства и 
науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в 
том числе: / крупные городские 

ед. 
не 

менее 
16 

2048/17 

– по месту расположения библиотеки;  не 
менее 

11 

1938/17 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 
организациях 

 не 
менее 

5 

110 

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 
 

9412 

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 
 

3070 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 
измерени

я 

2018 год 

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 14 

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 
14 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 
участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 
проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

5,0 154 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 
форматах, предназначенных для использования слепыми и 
слабовидящими, от общего количества документов библиотечного 
фонда  

% 

1,5 

 715 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 
(инструктирование) по предоставлению библиотечно-
информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 
количества сотрудников библиотек 

%  
 

12,0 

3 
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V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 
измерени

я 

2018 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в 
дистанционной форме на базе федеральных библиотек и 
федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного 
персонала 

% 
 

20,0 
 

41 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала 
библиотек, от общего количества работников основного персонала 
библиотек  

% 
 

8 22 

 

 

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), (%) 

202000 202000  

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, (%) 

- 14 К сети Интернет 

подключены все 

библиотеки ЦБС 

ЦО 

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- 1%  

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек - - - 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 
-   

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 
- - - 

 

 Основными тенденциями в изменении  потребностей пользователей являются: 

создание комфортных условий в библиотеке, наличие современной компьютерной 

техники, многообразие периодических изданий, книжных новинок. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

 

(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2016 - - - - - 

2017 5017 2340 8577 502840 1001490 

2018 7388 4800 7388 502840 1003392 

+/- к прошлому 

году 

+2371 +2460 - 1189 0 +1902 

 



8 

 

Основу библиотечных фондов ЦБС Центрального округа составляют документы на 

физических (материальных) носителях информации. В 2018 году поступило на 2460 экз.   

документов больше, чем в 2017 году. Обновляемость фонда составила 1,4%. 

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

документов: 

Видовой состав фонда 

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

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  - 502840 502840 0 

Печатные издания (тыс. экз.) - 497602   497574 -28 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

- 1452 1530 +78 

Другие виды (тыс. экз.)    - 3786 3736 -50 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/-к 

прошлому 

году 

всего  502840 502840  

в том числе:  

общественно-

политическая 

- 77151 76829 -322 

естественные 

науки, география, 

медицина 

- 38582 38387 -195 

техническая - 19280 19256 -24 

сельское хозяйство - 5414 5460 +46 

искусство, спорт - 36941 36688 -253 

художественная - 220430 220782 +352 

языкознание, 

филология  

- 17166 17211  

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- 16953 17014 +106 

детская - 70923 71213 +290 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 1000 

жителей) 
 2016 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

2017 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

2018 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий -  5017 12,9  7310 19 +2293 

Электронных документов на 

съемных носителях 

-  0  78 0,2 +78 

Документы на микроформах -  0  0  0 

Документы на других видах 

носителей 

-  0  0  0 

Всего - , 5017 12,9 7388 19,2 +2371 
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К сожалению, нормативы ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не 

соблюдены, ввиду недостаточного количества новых поступлений. 

В 2018 году в библиотеки ЦБС Центрального округа поступило 2510 экз. 

периодических изданий на сумму 536290 руб. Электронных документов на съемных 

носителях поступило 78 экз. 

  

Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего       

в том числе: 

общественно-

политическая 

- - 1067 1615 1050 1372 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

- - 673 833 651 846 

техническая - - 376 463 519 543 

сельское 

хозяйство 

- - 156 57 155 109 

искусство, 

спорт 

- - 228 396 224 477 

художественная - - 1607 4038 3868 3516 

языкознание, 

филология  

- -     

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - 505 1071 579 473 

детская - - 405 104 342 52 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек  
Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Печатных изданий  8577 7338 -1239 

Электронных документов на съемных 

носителях 

 0 0 0 

Документы на микроформах  0 0 0 

Документы на других видах носителей  0 50 +50 

Всего  8577 7388 -1189 

 

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 - - 8577  7388  

Ветхость - - 6730 78,5% 6927 93,8% 
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Устаревшие по 

содержанию 

- - - - - - 

Утеряны 

читателями 

- - - - 57 0,7% 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

- - - - 404 5,5% 

Непрофильность 

(дублетность) 

- - - - - - 

Иное  - 1847 21,5% 0  

Основная часть списываемой в 2018 году литературы выбыло по причине ветхости, 

незначительная часть (0,7%) утеряна читателями и часть литературы (5,5%) выбыла по 

результатам плановой проверки фонда.  

 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

всего - 1001490 1003440 +1950 

в том числе:  

общественно-

политическая 

- 210380 203763 -6617 

естественные науки, 

география, медицина 

- 100214 67531 -32683 

техническая - 50012 44152 -5860 

сельское хозяйство - 30164 32120 +1956 

искусство, спорт - 55083 55197 +114 

художественная - 482320 527893 +45573 

языкознание, 

филология  

- 8216 8427 +211 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- 15028 13605 -1423 

детская - 50073 50752 +679 

   

  Общее количество книговыдач выросло по сравнению с прошлым годом на 1950 

ед. Выросла книговыдача по сельскому хозяйству, незначительно – искусство и спорт, 

языкознание, филология. Значительно выросла книговыдача художественной литературы 

– на 45475 ед. Увеличение книговыдачи художественной литературы явилось результатом 

регулярных акций по продвижению книги, проводимых в библиотеках ЦБС, напр., Книга 

Дня, Книга лета, Школьная пора (книги о школе и учителях -  сентябрь- октябрь), Зимние 

книги и пр. Выросла выдача детской литературы – как результат активного 

сотрудничества библиотек с детскими садами. Снизилась книговыдача по ОПЛ, 

естественным наукам, технической, справочной литературе – уменьшение книговыдачи 

произошло в результате закрытия двух внестационарных пунктов в Детских 

оздоровительных летних лагерях, где как правило, проводилось много познавательных 

мероприятий – игр, викторин и пр. с использованием литературы по отраслям знания. 
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Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. - 110 74 -36 

Современные 

авторы 

- 146 101 -45 

Отраслевая лит. - 30 16 -14 

Краеведческая лит. -    

Детская и 

подростковая лит. 

- 264 163 -101 

Периодические 

издания 

- - - - 

     В 2018 году на приобретение книжной продукции для библиотек ЦБС между 

МКУК ЦБС Центрального округа и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Эксмар» заключен: 

1. Договор на сумму 366700 руб. коп. 00, экземпляров-1699 (на средства 

городского бюджета). 

     Так же в 2018 году на приобретение книжной продукции для библиотек между 

МКУК ЦБС Центрального округа и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Эксмар» заключен: 

2. Договор на сумму 250000 руб. коп. 00, экземпляров -858 (на средства 

депутата) 

3. Договор на сумму 20000,00 руб. коп. 00, экземпляров-104 (на средства 

депутата) 

      В 2018 году всего в ЦБС поступило - 7388 экз. (из них книг – 4878,  газет и 

журналов – 2510), что на 2371 экз. больше, чем в 2017 году. 

Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. 

В отделе комплектования ведется сводная картотека отказов, где фиксируются, как отказы 

на конкретные издания, так и тематические. Она включает в себя информацию об отказах 

по всем структурным подразделениям ЦБС.  Эти сведения в первую очередь учитываются 

при формировании заказов на новые поступления. Условие, при котором, возможна 

регулярная и качественная работа с отказами – это финансирование. В 2018 году 

количество отказов на литературу составило 354 единиц, из них выполнено – 4,2 %. 

Качественные данные картотеки отказов МКУК ЦБС Центрального округа: 

докомплектование литературы по школьной программе - 46%, литературной классики -

21%, художественной литературы – 28,5%, отраслевой литературы – 4,5%. 

 

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 49906  1 29590 

Внеплановая       

Обеспечение сохранности фондов 

Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии с 

инструкцией «Порядок учѐта документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

(приказ министерства культуры РФ №1077 от 08.10.2012 г.).  

Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 3812 экз. 
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Режим хранения документов соблюдается – осуществляется постоянный контроль 

за соблюдением светового режима, режима температуры и влажности в помещениях 

библиотек, проводится регулярное обеспыливание фонда. 

В течение всего года регулярно велась работа с читательской задолженностью 

Сохранность библиотечных фондов и библиотек обеспечивает наличие пожарной, 

охранной сигнализаций. Аварийных ситуаций нет.  

Обеспечение сохранности библиотечных фондов находится в удовлетворительном 

состоянии. 

 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

На 01.01.2019 библиотечный каталог в электронной форме составляет 502840 

экземпляров, что в настоящий момент составляет 100 % от общего объема фондов 

библиотечных документов, библиографические описания которых отражены в 

электронном каталоге. Все муниципальные библиотеки системы (14) подключены к сети 

Интернет (100%). 
 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

 200000 202000 +1% 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интернет 

 200000 202000 +1% 

  

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек не 

ведѐтся.    

 
Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

- - - - Статистика обращений к 

ЭК не ведется 

 

Представительство в сети Интернет 

№ 

п/

п 

Представительств

о в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

20

16 

2017 2018 +/- к 

прошлом

у году 

201

6 

2017 2018 +/- к 

прошло

му году 

1 Сайт библиотеки  2 2 0 - 9800 7100  

2 Социальные сети 

(перечислить) 

ВКонтакте  

 14 14 0 - - 19184  

3 Блоги - - -  - - -  

Информация о различных мероприятиях библиотек ЦБС, ее наиболее ярких 

событиях, афиши и анонсы мероприятий, новости  и др. регулярно размещаются  в 

социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте ЦБС Центрального округа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В 2018 году Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального 

округа стала победителем в ежегодном конкурсе инновационных проектов 

муниципальных библиотек в номинации «Создание рекламной продукции по 

популяризации деятельности библиотек с использованием новых информационных 

технологий, издание библиотечной продукции». Проект был разработан сотрудниками 

сектора обслуживания детей Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и 

называется «Книжный влог в библиотеке». Его реализация начнѐтся 2019 году. Всего в 

конкурсе приняли участие 3 библиотеки системы - Центральная библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Библиотека им. Саши Чекалина, Библиотека им. Н. К. Крупской. 

Проектная деятельность – одно из основных направлений деятельности библиотек. 

В 2018 году в библиотеках ЦБС Центрального округа реализовано 9 социально-значимых 

и инновационных проектов, наиболее интересные из них - «Дети особой заботы» 

(библиотека им. Зои Космодемьянской); «От сердца к сердцу» (библиотека им. Л. Н. 

Сейфуллиной); «ФИЛОЛОГиЯ: современные дискуссии» (Центральная библиотека им. М. 

Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа); «Пешком в историю Сибири» (библиотека 

им. В. И. Даля) и др. 

 6 библиотек системы приняли участие  в X городском конкурсе среди 

муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры избирателей.  Победителями Конкурса стали 3 

библиотеки ЦБС Центрального округа: Библиотека им. О. В. Кошевого в номинации 

«Лучшее мероприятие по правовому просвещению» старше 14 лет, библиотека им. Зои 

Космодемьянской в номинации «Лучший информационный продукт – уголок избирателя» 

младше 14 лет и Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в номинации 

«Лучший виртуальный информационный продукт» старше 14 лет.  

Также за свою работу, став лауреатами Конкурса, были отмечены: Библиотека им. 

А. П. Чехова в номинации «Лучшее информационно-библиографическое пособие малой 

формы» старше 14 лет, библиотека им. В. И. Даля в номинации «Лучшее информационно-

библиографическое пособие малой формы» младше 14 лет и библиотека им. Володи 

Ульянова в номинации «Лучший виртуальный информационный продукт» младше 14 лет.

  5 библиотек системы приняли участие в городском  мини-конкурсе медиа ресурсов   

«125 секунд на библиотечной улице» -  Центральная библиотека  им. М. Е. Салтыкова – 

Щедрина Центрального округа; Библиотека им. Зои Космодемьянской; Библиотека им. В. 

И. Даля;  Библиотека им. Н. К. Крупской; Библиотека им. Володи Ульянова. Дипломом 

победителя в номинации «Лучшее медиа оформление» был награжден сотрудник 

библиотеки им. Н. К. Крупской.  

Также в 2018 году в творческом конкурсе «Библиотечная улица», который был 

посвящен празднованию 125-летия со дня основания города Новосибирска, приняли 

участие 2 библиотеки системы - Центральная библиотека  им. М. Е. Салтыкова – Щедрина 

Центрального округа и Городской Центр истории Новосибирской книги. По итогам 

конкурса  дипломом I степени была награждена заведующая  Городского Центра истории 

Новосибирской книги Левченко Н. И.  в номинации «Лучшее эссе или стихотворение». 

Дипломом 2 степени конкурса «Библиотечная улица»  были награждены сотрудники 

сектора обслуживания детей Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова – Щедрина 

Центрального округа в номинации  «Лучший медиа ресурс»  (Бусаргина И. В., Карева Е. 

Ю., Польская Ю. В.).  

Свою работу библиотеки строят, опираясь на традиции и активно используя 

инновации в библиотечной работе. Инновацией 2018 года стало проведение в ЦОДе 

Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа занятий по 

математике и информатике для старшеклассников. В филиале «Библиотека им. В. И. 

Даля» был организован компьютерный кружок для детей "Интернет-продлѐнка". Среди 
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инновационных форм работы - создание сотрудниками филиала «Библиотека им. Володи 

Ульянова» вместе с читателями лэпбука "Новосибирск на карте России". Одним из 

перспективных направлений развития инноваций в библиотечном деле является 

использование мобильных приложений в массовых мероприятиях. В 2018 году 

сотрудники Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа 

использовали приложение Snapchat в мероприятиях для детей младшего школьного 

возраста. В филиале «Библиотека им. А. П. Чехова» в квесте были использованы QR-

коды. Участники квеста должны были с помощью специального приложения считать 

метки и таким образом получить задание на каждой станции. Внедряя новые формы в 

работу библиотек, сотрудники ЦБС Центрального округа учитывают интересы и 

потребности современных пользователей, обусловленные изменениями современного 

общества, распространением информационных цифровых технологий.   

- В 2018 году библиотеки ЦБС Центрального округа приняли активное участие в 

социально-культурных акциях:  

- Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2018»; 

- Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант»; 

- Культурно-массовое мероприятие «Парк Пушкина»; 

- Городская Программа летнего чтения «Леточтение-2018» и другие. 

  В рамках Всероссийской социально-культурной акции «БиблиоНочь»,  в 

библиотеке им. Володи Ульянова прошли библиосумерки   в формате квест-игры «Ждѐм 

тебя на корабле», в честь юбилея одной из увлекательнейших книг позапрошлого 

столетия - романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Посетителям необходимо было 

решить ряд увлекательнейших задач, чтобы расколдовать капитана и найти драгоценный 

клад. Ребята прошли посвящение в пираты, совершили путешествие по неизведанным 

островам. Тема библионочи в Библиотеке им. Н. К. Крупской  была «Магия книги: 

путешествие в пространстве и времени». «Начни своѐ путешествие с чтения книги!»- 

предложили читателям.  Четыре страны – четыре замечательных путешествия 

«Приключения в стране восходящего солнца» (Япония), «По следам Нильса Хольгерсона» 

(Швеция), «Сентиментальное путешествие по Франции», «От Бремена до Боденвердера» 

(Германия). В библионочи  приняли участие около 60 человек. Центральная библиотека 

им. М. Е.Салтыкова-Щедрина также приняла участие во всероссийской акции 

"Библионочь", темой  стала пионерия. В секторе обслуживания детей прошли 

"Библиосумерки "Пионер - всем ребятам пример". Затем для взрослых читателей 

состоялась библионочь "Салют, пионерия". В центре программы был квест-смотр  

"Орлята учатся летать", а также ретро-буфет, песни у костра, фотозоны, выставки и 

многое другое. Всего во Всероссийской социально-культурной акции «БиблиоНочь» 

приняли участие 5 библиотек ЦБС ЦО. 

В городской акции «Библиотека на траве» - 2018 участвовали 6 библиотек ЦБС 

Центрального округа. В этом году в рамках акции было проведено 74 мероприятия 

различной направленности – конкурсно-игровые программы, литературные квесты, 

библио-эстафеты и др. «Библиотека на траве» стала центром притяжения для 

новосибирцев разного возраста и интересов, а также площадкой для интеллектуального 

общения и совместного досуга. Участниками мероприятий стали в общей сложности 1494 

человека. 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и формирования 

позитивного имиджа библиотеки является реклама. Все рекламные мероприятия, а именно 

изготовление рекламных буклетов, листовок, закладок о библиотеке, услугах, книгах, 

чтении, работали на информационный контакт с пользователем, на положительный 

имидж, повышающий авторитет библиотеки. Информацию о проводимых мероприятиях 

размещали на информационных стендах, приглашали читателей в личной беседе и по 

телефону. Проводились рекламные акции, направленные на привлечение читателей, 

раскрытие библиотечных услуг, фонда.  
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В 2018 году деятельность библиотек ЦБС была ярко представлена в СМИ и 

Интернете. Это 7 публикаций в профессиональных изданиях: «БИНО» №№ 1(109), 2(110), 

3(111), 4(112); «Современная библиотека» №8(88). Информация о различных массовых 

мероприятиях библиотеки, ее наиболее ярких событиях представлена и в социальной сети 

«ВКонтакте», а также на сайте ЦБС Центрального округа, муниципальном портале города 

Новосибирска. 

Приоритетными направлениями в отчетном году в работе библиотек были: 

историко-патриотическое, экологическое воспитание и просвещение, краеведческая 

деятельность, духовно - нравственное и эстетическое совершенствование личности, 

правовое и профориентационное воспитание молодежи, пропаганда здорового образа 

жизни, а также организация досуга. Также библиотеками ЦБС Центрального округа в 

текущем году была продолжена работа по реализации общегородской программы 

«Эстафета патриотизма поколений». Всего было организовано 12 памятных мероприятий. 

Среди наиболее интересных мероприятий: вечер памяти «Под парусом упругого времени» 

(филиал «Городской центр истории Новосибирской книги»); читательская конференция 

«Горькая поэзия войны» (филиал «Библиотека им. Д. А. Фурманова»); урок мужества 

«Строки, опаленные войной» (филиал «библиотека им. Володи Ульянова») и др. 

В городской Программе летнего чтения «ЛетоЧТЕНИЕ - 2018» приняли участие 5 

библиотек системы.  К программе был привлечен 381 читатель.  За активное участие в 

реализации Программы летнего чтения Благодарственным письмом начальника 

управления культуры мэрии города Новосибирска, были награждены 3 библиотеки 

системы: Филиал «Библиотека им. О. В. Кошевого», филиал «Библиотека им. В. Ю. 

Драгунского» и филиал «Библиотека им. Н. К. Крупской».   

Также Почетной грамотой начальника департамента образования мэрии города 

Новосибирска был награжден филиал «Библиотека им. Зои Космодемьянской» за высокие 

результаты в профессиональной деятельности и большой вклад в организацию и 

проведение   летней оздоровительной кампании 2018 года. 

В ЦБС работали 6 внестационарных пунктов обслуживания. 

 В удалѐнном режиме было обслужено 1000 пользователей, которым выдано 30100 

экземпляров документов. 

Работала виртуальная справочная служба, выполнялись справки по телефону. 

Всего было выполнено 37 справок для удалѐнных пользователей. 

6 детских библиотек обслуживают 12425 детей в возрасте до 14 лет, которым было 

выдано 282230 экземпляров документов. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,               

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. % 

2017 387651 46285 17790 38,4% 7800 17% 10583 22,8%

% 
10112 21,8% 

     

2018 388432 46138 19428 42,1% 9000 19,5% 7840 17 % 9870 21,4% 

   Общее число пользователей уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 147 

пользователей вследствие уменьшения внестационарных пунктов обслуживания. По возрастным 

группам произошло уменьшение числа пользователей с 31 до 55лет – по причинам: закрытие 

части пунктов внестационарного обслуживания и вследствие причины перехода части 

пользователей в другую категорию – более 55 лет, увеличилось число пользователей категорий: 
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до 14 лет и молодежи 15-30 лет в результате активной работы сотрудников ЦБС по привлечению 

неорганизованных пользователей названных категорий. 

                      

   Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  
библиотеки  

 

выездных 
 

с возможностью 
участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
2048 1938 110 154 

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

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. Всероссийская  акция "Библионочь-2018"           319  МКУК ЦБС 

Центрального 

округа 

2 Шестые городские литературно-краеведческие 

Ивановские чтения «Литературное краеведение: 

территория больших возможностей»  

   106 МКУК ЦБС 

Центрального 

округа 

3 Всероссийская акция «Парк Пушкина»     250   МКУК ЦБС 

Центрального 

округа 

 

 

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 2017 2018 +/- к 
предыдущему 
году 

1 Количество библиотек, 
имеющих веб-сайты 

- 2 2 0 

2 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату и базам данных 
библиотек онлайн  

- 12 12 0 

3 Предоставление доступа к 
изданиям, переведенным в 
электронный вид, 
хранящимся в онлайн 
режиме  

- 0 0 0 

4 Предоставление доступа к 
ресурсам ЭБС 

- 0 0 0 

5 Продление срока 
пользования изданиями в 
режиме on-line 

- 13 13 0 

6 Виртуальный читальный зал - 0 0 0 

7 Виртуальная выставка - 14 14 0 

8 Представительства - 14 14 0 
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библиотек в социальных 
сетях 

9 Виртуальная справка - 0 0 0 

10 Заказ документов -    

11 Электронная доставка 
документов 

- 0 0 0 

12 Наличие обратной связи с 
пользователями 

- 2 2 0 

 

Внестационарное обслуживание 

 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

- 11 6 -5 - 8 4 -4 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

- 27 27 - - 6 6 - 

Остановки библиобуса - - - - - - - - 

Летний/выездной ч/з - - - - - - - - 

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - - - 

В библиотеках ЦБС Центрального округа произошли изменения во 

внестационарном обслуживании – были закрыты пункты в летних детских 

оздоровительных лагерях и ряд пунктов, где снизился спрос со стороны пользователей на 

внестационарное обслуживание: работа в течение нескольких лет шла на спад и, 

практически прекратилась. Остались пункты, где активно ведется работа по 

обслуживанию, есть интерес и спрос у пользователей на данную услугу.  

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Выполнено справок и консультаций 

2016 2017 2018 

- 3450 3670 

 

Единый электронный каталог ЦБС Центрального округа доступен во всех 

библиотеках ЦБС и на сайте ЦБС Центрального округа.  Ведутся тематические БД в 

АБИС ИРБИС: 

-  SHBB «Каталог статей»; 

- «Мы родные тебе, Заельцовка»; 

- «Краеведение»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «М. Е. Салтыков – Щедрин»; 

- «Произведения художественной литературы»; 

       В течение отчетного года велась планомерная работа по формированию 

информационной культуры пользователей библиотек, распространению библиотечно-

библиографических знаний среди читателей, учащихся школ, средних специальных 

учебных заведений, студентов. Проведено 79 библиотечных уроков и 177 

информационно-библиографических обзоров 60 дней библиографии.   
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       В течение 2018 года было издано 16 библиографических пособий и дайджестов 

по актуальным темам года: «Неустанный ревнитель» (библиографический указатель к 100 

– летию А. Солженицына);  «Улицы Центрального округа» (библиографический список к 

125 – летию г. Новосибирска); «Дорогою добра…» (дайджест к Году добровольца 

(волонтера)); «Театр начинается…» (дайджест к Международному Дню театра); «За 

кулисами знакомого театра» (библиографический список к 30-летию театра С. 

Афанасьева); «Певец Сибири» (биобиблиографический указатель  к 115-летию С. 

Кожевникова), «На Родине моей повыпали снега» (библиографический список к 100-

летию поэта В. Федорова); «Владимир Высоцкий – знакомый и незнакомый» 

(аннотированный библиографический список); «Портфель сценариев» (аннотированный 

библиографический список);  «100 граней счастья Даниила Гранина» (библиографический 

указатель); «Книжные сервисы» (список рекомендательных интернет - ресурсов); «Лицом 

к лицу с природой» (библиографический указатель); «Чернобыль – наша боль…» 

(рекомендательный список); «Победу мы ковали вместе» (рекомендательный список); 

«Корни и лики революций» (аннотированный библиографический список);  «Туберкулез 

на страницах  литературных произведений» (рекомендательный список).  

Также в течение года выпускались пособия  малых библиографических форм: 

закладки, буклеты, флаеры, памятки и пр.  

На групповом и индивидуальном обслуживании находятся уже устоявшиеся 

категории специалистов – педагоги, школьные библиотекари, специалисты органов 

местного самоуправления и учащаяся молодѐжь. В течение 2018 года библиотеки 

обслужили 56 абонентов, в том числе 48 индивидуальных и 8 коллективных. Абонентам 

отправлено 419  сообщений. 

Центры правовой информации, обратившись в которые пользователь может 

получить информацию о законодательных материалах в электронном виде, подписные и 

периодические издания, книги из фонда библиотеки, имеет возможность сохранить 

документы на любом носителе. Сотрудники центров помогают посетителям получить 

навыки работы с электронными правовыми базами, отыскать и сохранить необходимую 

информацию. В 2018 году пользователями ЦПИ стали 326 человек, количество посещений 

составило 721 ед. 

 В 7-ми библиотеках ЦБС Центрального округа успешно продолжена 

образовательная программа воспитания информационной культуры горожан из социально 

незащищенных категорий населения. В 2018 году более 200 человек воспользовались 

возможностью бесплатного обучения компьютерной грамотности 

 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

В течение всего 2018 года была продолжена работа по формированию фонда 

литературы по краеведению, созданию краеведческих баз данных, проведению 

просветительских мероприятий по краеведению. 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

- - - - 

Обязательный 

экземпляр 

- - - - 

Магазин  36 19 -17 

Дары  102 293 +191 

Итого  138 312 +174 
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Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

 9275 16996 +7721  

Выдача краеведческой литературы выросла по сравнению с предыдущим годом на 

7721 ед. Это увеличение явилось следствием активной работы в рамках проекта «125 имен 

и событий» и в связи со 125-летием Новосибирска. Было проведено много мероприятий 

по литературному краеведению: квестов, конкурсов, викторин и др.  

 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

Источниками поступления литературы по краеведению в муниципальные 

библиотеки служат: приобретение новой литературы в книготорговых организациях, 

пожертвования от общественных организаций (Совет ветеранов, общество книголюбов), 

издательства «Советская Сибирь», авторов и горожан.  

В ЦБС ведутся краеведческие базы данных: 

- БД «Мы родные тебе, Заельцовка»; 

- БД «Краеведение». 

 2016 2017 2018 Комментарии 

БД - 2 2  

ЭБ - - -  

 

В рамках городского библиотечного проекта «125 имен и событий» проекта в 

библиотеках системы прошли 42 краеведческих мероприятия различной тематики: 

исторические, литературные, экологические, гражданско-патриотические, духовно-

нравственные. Самым знаменательным из них стали Шестые краеведческие Ивановские 

чтения «Вечный зов родины». Среди других мероприятий в рамках проекта - часы 

истории «Улицы Новосибирска расскажут нам» в Центральной библиотеке им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, пионерский слѐт «Будь готов!», посвящѐнный 95-летию со дня 

проведения в Вокзальном райкоме РКСМ Новониколаевска первого пионерского сбора в 

филиале «Библиотека им. А. П. Чехова» и др.  

Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное 

краеведение – популяризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и 

судьбы связаны с нашим городом, районом, чье творчество и общественная деятельность 

внесли большой вклад в духовное развитие сибирского региона. Филиал «Городской 

Центр истории Новосибирской книги» провел  литературно-музыкальный вечер «Говорят, 

что красоты не стало…», посвященный 100-летию со дня рождения поэта В.Д.Федорова, 

участниками которого стали племянница поэта Петракевич О.И.,  доцент Кемеровского 

госуниверситета Г.И.Карпова, кемеровский  бард В.П. Егоров, сотрудник Московского 

фонда имени В.Д.Федорова, поэт  А.Северный; 3 мероприятия -  специальное гашение 

почтовой карточки серии «Литературное имя на конверте», посвященное 75-летию поэта 

А.И. Плитченко, 100-летию сказочника Ю. М. Магалифа, 100-летию детского писателя-

фронтовика Н.П.Осинина. Участие в них приняли семьи этих юбиляров. Данный проект 

осуществляется совместно с Почтой России и обществом филателистов ДУ СО РАН и др. 

Подготовлен «Календарь знаменательных и памятных дат Центрального округа  на 2019 

год»» . В краеведческих центрах - Библиотеке им. Володи Ульянова и Библиотеке им. В 

И. Даля прошли комплекс различных мероприятий: заочная экскурсия «Пройдусь по 

городу родному», игры-викторины: «Жаконя и другие», «Путешествие по 

Новониколаевску»,  краеведческие часы: «О той земле, где ты родился», «Парки города 

Новосибирска», «Улицы с детства знакомые», «Их имена в истории Новосибирска» и др. 



20 

 

Также в Городском Центре истории Новосибирской книги прошел традиционный 

ежегодный творческий конкурс для школьников «Читая сибирскую литературу»,  

посвященный литературным юбилярам 2018 года. Участники всех номинаций 

(художественное слово, иллюстрируем книгу, онлайн викторина, буктрейлер, сочинение), 

используя произведения сибирских авторов, создали общий  историко-литературный 

портрет нашего региона. В нем приняли участие – 258 школьников из 25 школ 

Новосибирска и 5 районов Новосибирской области (Новосибирский, Мошковский, 

Искитимский, Купинский, Краснозерский).  

Таким образом, хочется отметить, что ориентация на потребности местного 

сообщества, повышение читательской и социальной активности детей и подростков в 

изучении родного края – это главное направление деятельности библиотек. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В 2018 году было продолжено освоение функционала автоматизированной 

библиотечной системы «ИРБИС». Автоматизированная книговыдача ведется в 13 

библиотеках системы. Все 14 библиотек системы подключены к высокоскоростному 

интернету, в 6 библиотеках системы есть зоны доступа Wi-Fi. В настоящий момент ЦБС 

Центрального округа имеет 2 веб-сайта. Курсы повышения квалификации «Технологии в  

ИРБИС-64. Курс для продвинутых» на базе Учебно-методического кабинета 

библиотековедения Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук прослушал 1 сотрудник. 

 

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 

- 14 14 - 14 14 - 14 14 - 11 12 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

- 126 129 - 78 79 - 11 12 

 

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 

- 49 49 - 43 43 - 6 6 - - - 

      

На сегодняшний день значительная часть техники устарела, требуется обновление 

парка компьютерной техники, также желательно увеличение числа посадочных мест для 

пользователей.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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В течение 2018 года осуществлялась повседневная организационно-методическая 

помощь структурным подразделениям и методическое сопровождение мероприятий ЦБС 

Центрального округа.  Также осуществлялись выезды в филиалы с целью анализа 

деятельности и оказания методической помощи.  

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных в 2018 году:  

Были подготовлены документы оперативной информации (справки, письма и т. д.) 

по запросам Управления культуры, администрации Центрального округа, методических 

центров города – 52;   

Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно – 486. 

Основные темы консультаций отражают различные аспекты библиотечной 

деятельности, такие как: тематические планы; годовые  планы и отчеты; составление 

годового отчѐта по форме 6-НК в Либстат; автоматизированный учет обслуживания 

читателей; инновационные формы массовой работы с читателями; ведение документации 

по клубам; написание  инновационного проекта; участие в городских конкурсах; 

заключение договора о сотрудничестве  с различными организациями; ведение учетных 

документов и т. д.  

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде – 56 единиц;  

Количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 37; 

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно – 19; 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы – 174; 

Мониторинги – 9.  

Проводился мониторинг деятельности библиотек ЦБС Центрального округа, 

библиотек города и страны, который позволил выработать рекомендации, направленные 

на совершенствование обслуживания читателей, распространение лучшего опыта работы.  

Методико-библиографический отдел МКУК ЦБС Центрального округа включает в 

себя начальника методико-библиографического отдела, методиста 1 категории, главного 

библиографа и библиографа 1 категории.   

В 2018 году в МКУК ЦБС Центрального округа были проведены мероприятия по 

повышению квалификации сотрудников в рамках  «Школы начинающего библиотекаря». 

В школе обучается 23 сотрудника системы.  

Сотрудники ЦБС успешно выступали с докладами на краеведческой конференции 

«Родного города черты»; научно - практической конференции «Библиотека как среда 

формирования гражданской активности детей и подростков»; VI Литературно-

краеведческих Ивановских чтениях; виртуальном практикуме «Библиотечные квесты как 

форма развития познавательной активности молодѐжи» (6 выступлений). 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Численность библиотечных работников составила в 2018 году 73 человека, из них 

библиотечных работников с высшим образованием – 43 человека 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат 

библиотек, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Центральная - 43  - 51  - 21  - 14  - 5  - 6  - 4  
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библиотека 

Детская библиотека                      

Сельские /городские 

библиотеки- филиалы 

 80   83   58   34   4   21   16  

Всего ЦБС - 123 114,5 - 134 120 - 79 73 - 48 43 - 9 8 - 27 30 - 20 21 

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

73 70 0 3 0 

 

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 
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Центральная 

библиотека 

- 21  - 15  - 4  - 2  - 8  - 7  - 6  

Детская библиотека                      

Сельские 

/городские 

библиотеки- 

филиалы 

 58   26   16   16   16        

Всего ЦБС - 79 73 - 41 36 - 20 19 - 18 18 - 24 22 - 33 33 - 22 18 

 

В текущем году свою квалификацию повысили 41 библиотекарь. Курсы 

повышения квалификации в ГАПОУ НСО «НОККиИ» по теме «Информационно-

коммуникационные технологии в библиотечном обслуживании» прошли 23 

человека, работе в автоматизированной библиотечно-информационной системе 

«ИРБИС» в ГПНТБ СО РАН обучился 1 человек; 14 человек прошли курсы 

гражданской обороны МКУ города Новосибирска «Служба аварийно – 

спасательных работ и гражданской защиты», 5 сотрудников обучались на курсах по 

охране труда в АНО "Новосибирский областной центр охраны труда». 

В целях повышения профессионального мастерства сотрудники ЦБС активно 

участвовали в профессиональных мероприятиях различного уровня – городского, 

регионального, российского. Директор ЦБС Центрального округа К. Г. Ишкова 

приняла участие в XVII форуме публичных библиотек России «Библиокараван-

2018» Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории 17-21 

сентября 2018 в г. Перми. 

 

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. 2 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

Чел. 23 
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квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 41 

Доля работников в возраст до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 22 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

 

Средняя месячная заработная плата работников по 

всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

- 26 830 32900 - 27 984 38400 

      

Учитывая, что ЦБС Центрального округа создана менее двух лет, работа с 

кадровым составом продолжается, тем не менее, основная часть стабильно работающего 

коллектива уже создана. На конец отчетного периода кадровый состав имеет 96% 

квалифицированных специалистов, где 46% из них - люди молодого возраста. Также в 

учреждении увеличилось количество сотрудников со стажем работы до 1 года. Молодежь 

ЦБС стремится к повышению своего профессионального уровня – 7 человек учатся в 

высших учебных заведениях - КемГИКе, АГИКе. На сегодняшний день проблема «где 

найти профессиональные кадры» не является актуальной. Пройдет немного времени - и 

сотрудники нашей ЦБС обретут крепкую теоретическую и практическую базу. Что 

позволит вывести работу ЦБС на более высокий уровень. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

В распоряжении ЦБС имеются: 12 помещений, находящиеся в оперативном 

управлении – в них расположены филиалы МКУК ЦБС Центрального округа и 

Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

2 помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании – филиал «Библиотека 

им. Саши Чекалина», филиал «Библиотека им. В. Я. Шишкова». 

В течение 2018 года в учреждении были приобретены: 3 компьютера, 3 сканера, 

мебель (3 шкафа, 2 дивана, офисное кресло).  Также была изготовлена рекламно-

информационная продукция, такая как новые вывески для Центральной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа, филиала «Библиотека им Н. К. 

Крупской, филиала «Библиотека им. А. П. Чехова». Был произведен монтаж системы 

охранной сигнализации в следующих филиалах: «Библиотека им. Н. К. Крупской», 

«Библиотека им. Зои Космодемьянской», «Библиотека им. В. Ю. Драгунского», 

«Библиотека им. Саши Чекалина», «Библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной». Проведен ряд 

мероприятий по пожарной безопасности: поверка огнетушителей и пожарных кранов во 

всех структурных подразделениях ЦБС. Согласно предписания специальной оценки 

условий труда осуществлена замена светильников в цокольном этаже Центральной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа. В филиале «Библиотека 

им. О. В. Кошевого» произведен ремонт  туалета с заменой канализационных труб и 

сантехнического оборудования. В исполнение депутатских наказов установлены входная 
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дверь в филиале «Библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной», межкомнатная дверь - в филиале 

«Библиотека им. А. В. Луначарского». 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

- 1583000 73000 - 309000 889000 

Обеспеченность библиотек ЦБС Центрального округа материально-техническими 

ресурсами не одинакова, есть библиотеки с хорошей материально-технической базой – 

отремонтированные помещения, новая мебель, техника (краеведческие центры), есть 

библиотеки, материально-техническое состояние которых требует улучшения – замены 

мебели, техники, ремонта. О проведенных работах в отчетном году было сказано выше, 

дальнейшее улучшение материально-технических ресурсов наших библиотек – задача на 

следующие годы. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Муниципальное задание и контрольные показатели выполнены всеми 

библиотеками ЦБС Центрального округа согласно Плану работы на 2018 год по всем 

показателям, что является свидетельством стабильной работы и внедрением  новых форм 

обслуживания читателей и привлечения новых пользователей. Совершенствуется 

социальная деятельность библиотек по библиотечному обслуживанию различных 

категорий населения.  Уделяется внимание работе с пожилыми людьми и инвалидами. 

Успешно проведена работа в рамках Года добровольца (волонтера). 

 В целях повышения профессионального мастерства сотрудники                

муниципальных библиотек участвовали в профессиональных мероприятиях городского, 

областного уровня. 

Активное и плодотворное сотрудничество библиотеки с общественными и 

государственными организациями, с депутатским корпусом, а также участие в проектах и 

конкурсных мероприятиях различного уровня содействовали улучшению качества 

предоставляемых услуг, поддержанию и укреплению положительного имиджа библиотек 

ЦБС в Центральном округе и городе. 

Направления своей деятельности в следующем году библиотеки ЦБС Центрального 

округа определяют, учитывая потребности современного общества, постепенно 

трансформируясь в инновационно-просветительские площадки, обеспечивающие 

различные формы познания и обучения пользователей. ЦБС, продолжая внедрять в свою 

деятельность информационно - цифровые технологии, выступит в роли открытого для 

всех пространства, комфортного места индивидуальной и коллективной работы и 

творческой самореализации. 


