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Общие сведения об организации 
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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, 
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Начальник управления культуры 

(ФИО, тел. с кодом)  

Державец Владимир Ефимович 

8(383)2275481 

 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

В 2021 году библиотеками ЦБС Центрального округа были выполнены 

муниципальное задание и основные контрольные показатели библиотечной 

работы. Библиотеки ЦБС вели обслуживание как в традиционном, так и в 

удаленном режиме, через свои страницы на официальном сайте ЦБС, 

аккаунты социальных сетей, телефон, электронную почту. Информационно-

библиотечным обслуживанием охвачены все категории населения, в том 

числе пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные 

семьи.  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. 

Одной из основных задач была работа по отражению важнейших 

событий 2021 года – Года науки и технологии в России, 200-летие со дня 

рождения Ф. М. Достоевского, 800-летие со дня рождения государственного 



4 

 

деятеля и полководца князя Александра Невского, 60-летие полета в космос 

Ю. А. Гагарина, литературные и исторические даты 2021 года. 

2021-й год официально объявлен в нашей стране Годом науки и 

технологии. В отчетном году в рамках обозначенной тематики библиотеками 

ЦБС Центрального округа организовано и проведено 169-ть культурно-

досуговых и просветительских мероприятия, адресованных широкой 

читательской аудитории, которые посетили 6806 человек. Использовались 

самые различные формы - дни информации («День российской науки», 

«Яблочки Ньютона», «Наука в контексте истории» и др.), лектории 

(«Великие российские ученые», «Вода в истории Земли» и др.), 

познавательные часы «Научные открытия», «Мудрые науки без назидания и 

скуки» и др.), творческие мастерские («Юные изобретатели», «Научный 

калейдоскоп» и др.), игры-викторины «Наука открывает тайны», «День 

науки» и др.), квесты и квизы («Научный факт», «Приключения капельки» и 

др.) В Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина проходили 

Дни научного кино ФАНК, включающие в себя бесплатные показы 

документального кино о науке и технологиях, дискуссии с экспертами, 

выставки отраслевой литературы. Дни науки проходили в рамках Фестиваля 

актуального научного кино ФАНК, который входит в официальный перечень 

мероприятий Года науки и технологии. Всего прошло 3 мероприятия в 

рамках дней научного кино ФАНК, например, показ документального 

фильма «Мозг» (The Brain) об исследованиях работы биологического мозга, 

совпавшее со стремительным развитием искусственного интеллекта. По 

окончании просмотра зрители обсудили кино с приглашённым спикером - 

экспертом в области нейробиологии Александром Николаевичем 

Савостьяновым, кандидатом биологических наук, доктором философских 

наук. Он охотно ответил на вопросы: помогает ли искусственный разум в 

медицине, каковы возможности запоминания и обработки информации 

головного мозга в сравнении с искусственным. Гостей интересовали успехи 

искусственного интеллекта в сфере медицины. Александр Николаевич 
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развеял несколько мифов о всемогуществе искусственного интеллекта, при 

этом указав, в каких сферах его успешно развивают и используют. Другие 

мероприятия в рамках Фестиваля актуального научного кино включали в 

себя показ фильмов с последующей дискуссией: «Прорыв Джима Эллисона», 

посвященный нобелевскому лауреату 2018 года Джиму Эллисону, 

открывшему новый способ лечения рака; «Представьте себе учёного» о 

жизни и работе женщин-учёных: биолога Ненси Хопкинс, химика Рэйчел 

Бёркс и геолога Джейн Уилленбринг. 

В 2021 году культурное сообщество России отметило 200-летний 

юбилей Ф. М. Достоевского. Достоевский сегодня – один из самых 

цитируемых и переводимых русских авторов в мире. К 200 - летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского библиотеками ЦБС Центрального округа было 

проведено 22 мероприятий, которые посетили 417 человек. Библиотека им. 

Володи Ульянова, расположенная на улице Достоевского, в 2021 год провела 

активную работу по продвижению имени писателя, используя самые 

различные формы мероприятий, освещая значимые факты его биографии, 

мировоззрение, основные литературные произведения. Мероприятия 

проводились в библиотеке и в группе «Библиодом» вКонтакте.  В группе 

«Библиодом» в рамках конкурса «Читаем Достоевского» еженедельно 

пополнялись рубрики «Так говорил Достоевский», «Достоевский в 

экранизации», «НеИзвестный Достоевский», были выпущены буклеты:  

«Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского», «Достоевский и Сибирь», 

«Читайте Достоевского, любите Достоевского».  Духовно-нравственным 

основам творчества писателя была посвящена электронная презентация 

«Достоевский. Жизнь и творчество», которая демонстрировалась в 

библиотеке и в социальной группе вКонтакте. Ко дню рождения писателя в 

рамках конкурса «Читаем Достоевского» был подготовлен фильм с 

прочтением отрывков из произведений Ф. М. Достоевского участниками 

конкурса. 
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В рамках празднования 800-летия со дня рождения государственного 

деятеля и полководца князя Александра Невского библиотеками ЦБС 

Центрального округа было проведено 11 мероприятий (беседа «Всадник, 

перемахнувший через столетия», исторические часы «За землю русскую», «О 

вере, жизни и подвигах Александра Невского», «Александр Невский – имя 

России» и др.), которые посетили 209 человек. 

К 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина библиотеками ЦБС 

Центрального округа было проведено 23 мероприятия, которые посетили 714 

человек (день информации «Звездам навстречу», слайд-беседа «Первый 

человек в космосе», библиотечный квест «Космическое путешествие», час 

истории «Вижу Землю» и др.) 

Знаменательным событием 2021 года стало торжественное открытие 15 

сентября модельной библиотеки на базе Центральной библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Победа в конкурсном отборе на предоставление 

трансфертов из федерального бюджета на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура» позволила в отчетном году модернизировать и создать   

модельную библиотеку – то есть современную, технически оснащенную, 

доступную для всех категорий граждан, в том числе и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Модельная Центральная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина может предоставить своим 

читателям: 447,5 кв. м комфортного пространства; 5 000 экз. новых книг, в т. 

ч. и по урбанистике, дизайну, IT, музыке, кино и блогингу; новую технику 

(современные компьютеры, планшеты, PS4, интерактивная доска, шлем 

виртуальной реальности, синтезатор, звуковое оборудование и т.д.); высокий 

уровень обслуживания.   

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

Сеть библиотек за три года 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальные библиотеки     

Муниципальные библиотеки в сельской местности    

Детские библиотеки    
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Детские библиотеки в сельской местности    

Библиотеки - структурные подразделения 14 14 14 

Всего 14 14 14 

2.1 Характеристика библиотечной сети:  

- общее число муниципальных библиотек - 14, 

из них: 

- число детских библиотек - 6; 

- число детских отделов в других библиотеках - 1. 

- Число пунктов внестационарного обслуживания - 3; 

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

КИБО__0__. 

- число модельных библиотек из общего числа муниципальных 

библиотек -1. 

2.2 Создание модельной библиотеки в рамках реализации 

национального проекта «Культура» 

 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»; 

- устав учреждения. 

 

3. ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 
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Среднее число жителей Центрального округа на одну библиотеку 

МКУК ЦБС ЦО – 20719. 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». 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2021 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

45910 46386 - 20952 - 16182 - 9252 

Кол-во 

книговыдач 

1000050 1003672 - 474077 - 326856 - 202739 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

289000 305398 - 125026 - 114248 - 66124 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

 37903 - - - - - - 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

  

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во пользователей, 

всего 

46199/234 32335/265 46386/149 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных условиях 

45965 32070 46237 

Кол-во пользователей 

во внестационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

234/0 265/86 149/101 

Кол-во книговыдачи, 

всего  

1001172/5730 709289/2537 1003672/2825 

Кол-во книговыдачи в 

стационарном режиме 

943872 706752 1000847 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном 

режиме/ удаленном 

режиме 

5730/0 2537/1124 2825/1576 

Кол-во посещений, 

всего 

290011 206122 305398 
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Кол-во посещений в 

стационарных 

условиях/ посещение 

массовых мероприятий 

285410/40917 202816/10318 292358/19348 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

4601/3582 3306/1198 13040/8058 

Кол-во обращений 

удаленных 

пользователей (сайт) 

48675 20777 37903 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

1801 445 (1735 – в онлайн 

формате) 

1237 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

3630/372 4590/2494 3972/602 

 

   Ситуация с пандемией и в последствии работа в режиме ограниченного 

обслуживания читателей повлияли на посещения читателей возраста 65+: 

уменьшилось и количество посещений для получения библиотечно-

информационных услуг, и посещений мероприятий. Однако в целом, это не 

изменило количество посещений взрослой аудитории, по сравнению с 2019 

годом оно выросло на 4%( сравнение с 2019 годом дает более правильный анализ 

работы, т.к. 2020 год в связи с пандемией и закрытием библиотек на 4 месяца 

работа велась не в полном объеме).  Также уменьшение количества 

внестационарных пользователей и книговыдачи во внестационарном режиме 

связано с закрытием 2 внестационарных пунктов.  

  В результате активного продвижения библиотеки Литресс выросло 

количество книговыдач в удаленном режиме – на 40% по сравнению с 2020 

годом. Благодаря активной работе с сайтом ЦБС и продвижению услуг 

пользователям на 8% выросло число обращений удаленных пользователей. 

  В целом, основные показатели деятельности библиотек МКУК ЦБС 

Центрального округа не только достигли уровня 2019 года, но и превысили его. 

Так, например, число читателей увеличилось на 0,5%; количество посещений 

увеличилось на 5,3%; книговыдача увеличилась на 0,3%. Это связано, в первую 

очередь, с активной работой всех библиотек по привлечению читателей, поиском 

новых интересных форм и методов работы, а также с созданием и открытием на 
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базе Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального 

округа модельной библиотеки. 

 

5. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

 

Средние показатели расчет 2019 2020 2021 По 

норматива

м 

читаемость число 

книговыдач/число 

пользователей 

21,7 21,9 21,7 25 книг в 

год 

посещаемость число 

посещений/кол-во 

пользователей 

6,3 6,37 6,6 14,5 

обращаемость книговыдачу/объем 

фонда 
2 1,43 2 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

10,7 15,3 10,5 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

1,7 1,7 1,7 7-9 книг 

  

 Относительные показатели деятельности библиотек ЦБС 

Центрального округа в течение 3 лет в целом остаются на неизменном 

уровне. Увеличение документообеспеченности одного пользователя в 

2020 году выше, потому что при неизменном количестве фонда число 

пользователей библиотек уменьшилось в связи с ограниченным 

обслуживанием пользователей в период распространения коронавирусной 

инфекции. 

 
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

  

 Поступило за отчетный период, всего - 84546700, 00 рублей; 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности – 6000,0 рублей; 

Израсходовано за отчетный период, всего – 84460700,00 рублей:  

- расходы на оплату труда – 64609700,00 рублей; 
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- расходы на капитальный ремонт и реконструкцию -1280500,00 

рублей; 

- расходы на приобретение (замену) оборудования – 5854800,00 

рублей; 

- на комплектование фонда – 3786100,00рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий – 0; 

-на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда –0,00 рублей 

В результате создание модельной библиотеки увеличилась сумма на 

комплектование фонда, что позволило приобрести в 2021 году документов на 

35% больше, чем в 2020 году. В целом существенных изменений в 

экономическом положении библиотек ЦБС Центрального округа не 

произошло. Комплектование по-прежнему остается ниже нормативов, сумма 

денег на подписку периодических изданий в течение трех лет осталась 

прежней.  

 Расчет 2019 2020 2021 

расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и 

ремонта) на кол-во 

читателей, 

зарегистрированных 

за год (А): Са = Р: А 

1359 2118 1793 

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. 

230,4 332,3 272,4 

расходы на одну (Св) исчисляется 66,7 96,6 82,8 
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документовыдачу путем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки на 

количество 

книговыдач за год 

(В): Св = Р: В. 

 По сравнению с 2020 годом расходы на одно посещение выросли 

незначительно.  

 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 

6000 рублей. Сумма меньше прошлогодней, т. к. в связи с пандемией 

обслуживание пользователей осуществлялось в ограниченном режиме. 

 

7. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, 

сохранность) 

 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2019 8002 16002 494840 1001172 

2020 6113  6113 494840 709289 

2021 8255 18255 484840 1003672 

+/- к прошлому 

году 
 +2142        + 6113 -10000 +294383 

  

 Основу библиотечных фондов ЦБС Центрального округа составляют 

документы на физических (материальных) носителях информации. В 2021 

году поступило на 2142 экз. документов больше, чем в 2020 году. 

Обновляемость фонда составила 1,7 %. 

 Всего на комплектование фонда израсходовано из местного бюджета 

3786100 рублей, в том числе на приобретение книг – 2257371,90 рублей.  

В 2021 году в библиотеки ЦБС Центрального округа поступило 1911 

экз. периодических изданий на сумму 524800 руб.  

 

Видовой состав фонда 
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Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  494840 494840 484840 -10000 

Печатные издания (тыс. экз.) 491205       491505 481734            -9771 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

1530 1530 1530 0 

Другие виды (тыс. экз.) 2105 1805 1576 -229 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

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

прошлому 

году 

всего 494840   494840 484840 -10000 

в том числе:  

общественно-

политическая 

76435      76579 74497 -2082 

естественные 

науки, география, 

медицина 

37421      37431 36176      -1255 

техническая 18587 18649 18005 -644 

сельское хозяйство 5298 5320 5095 -225 

искусство, спорт 34809 34650 33888 -762 

художественная 217910 217891 214146 -3745 

языкознание, 

филология  

17006 16980 16711 -269 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

16785 16635 16003 -632 

детская      70589 70705        70319 -386 

 

В 2021 году фонд уменьшился на 10 000 экз. 

 

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

видам документов: 
Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 1000 

жителей) 
 2019г. Выполнение 

к нормативу 

2020г. Выполнение  

к нормативу 

2021г. Выполнение  

к нормативу 

+/- к 

прошло

му году 

Печатных 

изданий 
8002 27,3 6113  8255  +2142 

Электронных 

документов на 

съемных 

носителях 

0 0 0  0  0 

Документы на 

микроформах 
0 0 0  0  0 

Документы на 

других видах 
0 0 0  0  0 
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носителей 

Всего 8002 27,3 6113  8255  +2142 

 

К сожалению, нормативы ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей) не соблюдены, но в сравнении с предыдущими годами 

увеличились. 
 

Раздел 

знания 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 Поступило 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило 

тыс. экз. 

Выбыло  

тыс. экз. 

Поступило 

тыс. экз. 

Выбыло 

тыс. экз. 

всего 8002 16002 6113 6113 8255 18255 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1671 2065 1478 1334 1641 3704 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

734 1700 526 516 784 2080 

техническая 363 1032 390 328 232 866 

сельское 

хозяйство 

143 305 104 82 100 325 

искусство, 

спорт 

300 2179 186 345 241 1017 

художественн

ая 

4372 7244 3097 3116 4593 8351 

языкознание, 

филология  

      

справочная 

литература 

универсально

го характера 

121 555 58 234 279 1238 

детская 298 922 274 158 385 674 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда 

Выбытие из фондов 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 14371 5813 18026 +12213 
Электронных документов на съемных 

носителях 
0 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 0 
Документы на других видах носителей 1631 300 229 -71 
Всего 16002 6113 18255 +12142 

 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол- % Кол-во, % Кол-во, % 
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во, 

тыс. 

экз. 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

тыс. экз. выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

тыс. 

экз. 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Всего 16002  66113  18255  

Ветхость 13351  5775 94,4% 18155 99,45 

Устаревшие по 

содержанию 

1631 10,2% - - - - 

Утеряны 

читателями 

310 1,9% 281 5,6% 100 0,55 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

578 3,6% - - - - 

Непрофильность 

(дублетность) 

- - - - -

- 

-- 

Иное 132 0,8% 7 1,1% - - 

 

Основная часть списываемой в 2021 году литературы выбыла по 

причине ветхости (99,45%), незначительная часть - утеряна читателями 

(0,55%). 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

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

году 

всего 1001172 709289 1003672 +294383 

в том числе:  

общественно-

политическая 

201532 120417 138648 +18231 

естественные науки, 

география, медицина 

68170 57034 73630 +16596 

техническая 44130 32472 48043 +15571 

сельское хозяйство 32510 27184 32095 +4911 

искусство, спорт 55208 34067 57308 +23241 

художественная 528067 385264 577404 +192140 

языкознание, 

филология  

8105 4876 6207 +1331 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

13110 7042 13050 +8008 

детская 50340 40933 56287 +13354 

    

  Общее количество книговыдач по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 294383 ед. Это связано прежде всего с закрытием библиотек 

на 4 месяца в 2020 году, тогда как 2021 год библиотеки работали постоянно и 
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выполнили плановые показатели на 100%. Поэтому, простой анализ 

количества книговыдач по разным отделам не дает четкого представления об 

изменении запросов пользователей. Однако, если рассмотреть количество 

книговыдач по отраслям знания в процентном соотношении к общему числу 

книговыдач за год, то можно отметить, что выдача общественно-

политической литературы упала на 2,9%; незначительно, но все-таки 

снизился интерес пользователей к литературе по естественным наукам– на 

0,7%; сельскому хозяйству – на 0,6%. Выросла книговыдача по 

художественной литературе – на 1,2 %; литературе по искусству и спорту – 

на 0,9%; незначительно, на 0,2 %, выросло количество книговыдач по 

техническим наукам, литературе справочного характера – на 0,3%. 

Увеличение книговыдач по данным разделам можно соотнести с большим 

количеством научно-популярной литературы, поступившей в текущем году, 

поступлением интересных новинок художественной и детской литературы. 

Остальные разделы, в целом, остались на прежнем уровне запросов. 

Отказы 

Виды отказов 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Классическая лит.      92 109 61 -48 

Современные 

авторы 

    194 217 248 -31 

Отраслевая лит.      17 29 63 +34 

Краеведческая лит. - - - - 

Детская и 

подростковая лит. 

    231 294 183 -111 

Периодич. издания -    -     - 

 

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 
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финансирование. В 2021 году количество отказов на литературу составило 

555 единиц, из них выполнено – 6,2 %. Качественные данные картотеки 

отказов МКУК ЦБС Центрального округа: докомплектование литературы по 

школьной программе – 32,3%, литературной классики -11,1 %, 

художественной литературы – 45,1%, отраслевой литературы – 11,5%. 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

В 2021 году на приобретение книжной продукции для библиотек ЦБС 

между МКУК ЦБС Центрального округа и Обществом с ограниченной 

ответственностью «КНИГОЗОР» заключен: 

1. Договор на сумму 585781 руб. коп. 00, экземпляров-1109 (на 

средства федерального бюджета) 

2. Договор на сумму 568000 руб. коп. 00, экземпляров- 1157 (на 

средства федерального бюджета) 

3. Договор на сумму 639755 руб. коп. 00, экземпляров - 892 (на 

средства федерального бюджета) 

4. Договор на сумму 599430 руб. коп. 00, экземпляров- 1603 (на 

средства федерального бюджета) 

5. Договор на сумму 101500 руб. коп. 00, экземпляров -233 (на 

средства городского бюджета) 

6. Договор на сумму 35000 руб. коп. 00, экземпляров -95 (на 

средства депутата) 

Так же в 2021 году на приобретение книжной продукции для библиотек 

между МКУК ЦБС Центрального округа и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Эксмар плюс» заключен: 

7. Договор на сумму 35697 руб. коп. 80, экземпляров-51 (на 

средства городского бюджета). 

Так же в 2021 году на приобретение книжной продукции для библиотек 

между МКУК ЦБС Центрального округа и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Треола» заключен: 
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8. Договор на сумму 291349 руб. коп. 10, экземпляров- 315 (на 

средства федерального бюджета) 

Заключены 2 договора: на приобретение периодических изданий для 

библиотек ЦБС между МКУК ЦБС Центрального округа и ООО «Урал-Пресс 

Новосибирск» - на 1 полугодие и 2 полугодие 2021 года (528663,59 руб. из 

городского бюджета). Количество наименований периодических изданий, 

приобретаемых библиотеками, уменьшилось на 14 единиц, по сравнению с 

2020. 

 Всего в 2021 году в МКУК ЦБС Центрального округа поступило - 8255 

экз., из них книг-6264, газет и журналов – 1901. Общая сумма подписки 

составила – 524800 рублей. Был оформлен доступ к удаленным сетевым 

ресурсам (Литрес, НЭБ)  

Количество наименований периодических изданий: 182 

- на центральную районную /центральную городскую библиотеку (в т. 

ч. газет, журналов) – 94; 

- на один сельский/городской филиал (в т. ч. газет, журналов) – 7; 

Количество комплектов (экземплярность) по каждому наименованию 

газет – 328; 

Количество комплектов (экземплярность) по каждому наименованию  

журналов – 1851. 

В 2021 году в ОКиО продолжена автоматизированная обработке книг в 

АРМ «Комплектатор». 

Обеспечение сохранности фондов. 

Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии 

с инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (приказ министерства культуры РФ №1077 от 

08.10.2012 г.).  

 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 
2019 г. 

 

2020 г. 2021 г. 
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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 27677 1 38144 1 62582 

Внеплановая - - - - - - 

 

Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 2980 экз. 

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 

8. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

 На 01.01.2022 год библиотечный каталог в электронной форме 

составляет 484840 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  

  2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 
204000 205450 207545 1% 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

204000 205450 207545 1% 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 
Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 
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 - - - - 

Статистика обращений к ЭК не ведется. 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек не ведётся. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 

имеют 10 библиотек;  

количество выданных документов из НЭБ составило 152 документа; 

- услугами Литрес воспользовались 101 человек, количество выданных 

документов – 1576 экз. 

Сетевые удаленные лицензионные документы: число баз данных -  2 

(ЛитРес; НЭБ), в них полнотекстовых документов – 5141344 ед. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
 

№ 

п/

п 

Представительст

во в сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2019 2020 2021 +/- к 

прошл

ому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошло

му году 

1 Сайт библиотеки 2 1 1 0 48675 20777 37903 +17126 

2 Социальные 

сети: 

        

ВКонтакте 14 14 14 0 73250 93470 114034 +20564 

Facebook 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instagram 0 2 2 0 0 63320 91167 +27847 

Oдноклассники  0 0 0 0 0 0 00 0 

3 Блоги 0 0 0 0 0 0  0 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1; 

-число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т. п. - 14.  

В 2021 году все библиотеки вели работу в онлайн-формате, 

активизировали свою деятельность с читателями через свои страницы на 

официальном сайте ЦБС, аккаунты социальных сетей, что и привело к 

увеличению просмотров. 
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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 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн (сайт 

библиотеки и сайт 

«Государственная 

услуга») 

14 14 14 0 

2 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме (сайт библиотеки 

и сайт «Государственная 

услуга») 

0 0 0 0 

3 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

0 0 0 0 

4 Продление пользования 

изданиями в режиме on-

line 

13 14 14 0 

5 Виртуальный читальный 

зал 

0 0 0 0 

6 Виртуальная выставка 14 14 14 0 

7 Виртуальная справка 0 14 14 0 

8 Заказ документов 0 0 14 0 

9 Электронная доставка 

документов 

0 0 0 0 

10 Наличие обратной связи с 

пользователями 

1 1 1 0 

 

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. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 Информационно-библиотечным обслуживанием охвачены все 

категории населения, в том числе пенсионеры, люди с ограниченными 

возможностями, многодетные семьи.   
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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. 

В 2021 году библиотеки ЦБС Центрального округа приняли активное 

участие в социально-культурных акциях:  

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2021»; 

Всероссийская акция «Ночь музеев»; 

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант»; 

Городская Программа летнего чтения «Леточтение-2021» и другие. 

Году Науки и технологий были посвящены мероприятия в рамках 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021», которые 

прошли в 4-х библиотеках. В Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа в рамках Библионочи был организован 

квеструм «Безумный ученый». Участники должны были, используя 

интеллект, логику и знание мировой литературы, решить все загадки 

безумного ученого и выбраться из лаборатории. Всех участников 

Библионочи ждали интересные площадки: виртуальная реальность, игры 

«Научный фейкньюс», «Мемо с учеными» и научные мастер-классы, 

интерактивные выставки и тематическая фотозона. Библиотеку им. Н. К. 

Крупской в Библиосумерки-2021 – «Вечер ненаучных открытий» – посетили 

самые пытливые и упорные читатели. Более 60 человек разбрелись по 

локациям, предлагающим всевозможные открытия и изобретения. В 

библиотеке им. В. И. Даля прошли Библиосумерки «Лаборатория Знаний». В 

этот вечер ребята и родители посетили «Лабораторию Космических 

Экспериментов», «Лабораторию Прикладных Наук» и «Лабораторию 

Солнечных Наук». В каждой лаборатории сделали удивительные открытия, 

провели опыты из разных областей наук, попробовали себя в роли 

конструкторов, ответили на вопросы о науке и узнали новые интересные 
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факты. Участники «сконструировали» и запустили ракету, создали свою 

Планету и даже выпустили нейронную звезду! В Городском Центре истории 

Новосибирской книги им. Н. П. Литвинова библионочь «Невероятная и 

загадочная история Капельки» была подготовлена по мотивам книги Марка 

Сергеева «Капелька по капельке» и посвящена озеру Байкал. Всего в 

мероприятиях в рамках библионочи приняли участие 685 человек. 

Проектная деятельность – одно из основных направлений деятельности 

библиотек. В 2021 году в библиотеках ЦБС Центрального округа 

реализовано 14 социально-значимых и инновационных проектов, наиболее 

интересные из них: 

 - #ПРОЗДОРОВЬЕ (Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа) Проект, посвящённый здоровому образу 

жизни, реализуется с 2017 года. В его рамках в библиотеке создаются 

информационные материалы, проводятся просветительские мероприятия. 

Например, в отчетном году это был продолжен цикл «Новосибирские врачи», 

знакомивший пользователей с выдающимися деятелями новосибирской 

медицины, появились новые рубрики «Хоккей и искусство», «Болеем за 

хоккей», посвященные чемпионату мира по хоккею; 

- Urban Read (Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа) В рамках концепции «Библиотека в большом городе» 

реализован проект Urban Read. В его рамках, во-первых, был создан 

одноименный электронный ресурс.  Во-вторых, проводились встречи с 

урбанистами и дискуссии, например, дискуссия «Трамвай: за и против», в 

рамках которой спикеры высказывались по поводу эффективности такого 

транспорта как трамвай для Новосибирска и др. Работа по проекту носит 

долгосрочный характер и будет продолжена в следующем году; 

- «Точка притяжения» (Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа). Этот проект был создан совместно с 

молодежным центром «Содружество» и предполагает проведение 

мероприятий по нескольким направлениям: «Город», «Семья», «Профессия», 
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«Творчество», «Самореализация». «Саморазвитие», «Интеллект». В 2021 

году он стартовал как пилотный, в настоящее время разработан план на 2022 

год; 

- «Гений места» (Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа) В этом году Минкультуры России запустило 

проект "Гений места" на базе модельных муниципальных библиотек. Проект 

предполагает создание точки концентрации талантов в области креативных 

индустрий. Библиотека подготовила литературу по направлениям 

креативных индустрий: дизайн, искусство, IT, музыка, телевидение, мода, 

образование, разработка игр, компьютерная графика, архитектура и 

урбанистика, предоставила современное оборудование (компьютеры, 3D-

принтеры, очки виртуальной реальности и пр.), подготовлен план 

дальнейшей работы по организации лекций и воркшопов для представителей 

креативных индустрий в рамках проекта;  

- «Выход в космос», победивший в конкурсе инновационных проектов 

в прошлом году (библиотека им. В. Ю. Драгунского), ориентированный на 

детей 5-10 лет, был реализован в 2021 году. Основная цель – активизация 

познавательного интереса детей к изучению космоса с помощью созданного 

специализированного развивающего пространства в библиотеке - 

космической комнаты с мини-планетарием, наглядными материалами (глобус 

звездного неба, глобус Земли с созвездиями, глобус Луны с подсветкой, 

наборы учебных плакатов «Планеты солнечной системы» и «Астрономия и 

космос», карта звездного неба, модель планет). В рамках проекта был 

организован клуб «Исследователи Вселенной», в ходе которого проведено 13 

мероприятий. Проект носит долгосрочный характер. Партнеры проекта - 

Большой новосибирский планетарий – МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» и 

учебно-научный центр «Планетарий» при Сибирском государственном 

университете геосистем и технологий (СГУГиТ); 

- «Главная магистраль Сибири» (библиотека им. О. В. Кошевого), 

краеведческий проект, посвященный истории становления и развития 
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Западно-Сибирской железной дороги в контексте развития города 

Новосибирска. В 2021 году в рамках проекта было проведено 12 

мероприятий, также регулярно на странице библиотеки вКонтакте 

размещались информационные посты, проводились онлайн викторины, 

напр.: «Литературный рейс», «Железнодорожные истории» и др.; 

- «Пешком в историю Сибири» (библиотека им. В. И. Даля), еще один 

краеведческий образовательный исследовательский проект, направленный на 

подростковую аудиторию. Кроме проведения массовых мероприятий на 

платформе социальной сети Вконтакте регулярно размещалась краеведческая 

информация читателями библиотеки (https://vk.com/kraeved_biblioteka_dal).  и 

др. 

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.  

В рамках историко-патриотического направления библиотеками ЦБС 

Центрального округа было проведено 202 мероприятия, на которых 

присутствовали 5864 человека, наиболее значимые из них: караван историй 

«Этот день мы приближали как могли» (библиотека им. Саши Чекалина), 

библиотечная акция «книжная эстафета: 76 книг о войне» (библиотека им. Н. 

К. Крупской), часы истории «По городам-героям на поезде Победы» 

(библиотека им. Д. А. Фурманова), акция «В мирном небе летят журавли» 

(Городской Центр истории Новосибирской книги им. Н. П. Литвинова). 

Активно велась краеведческая деятельность библиотек ЦБС 

Центрального округа. Было проведено 158 краеведческих мероприятий 

различной тематики: исторические, литературные, экологические, 

гражданско-патриотические, духовно-нравственные. Самыми 

знаменательными стали: Городской литературно-краеведческий конкурс 

«Читая сибирскую литературу» для школьников, проводимый с 2009 года 
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филиалом «Городской центр истории Новосибирской книги им. Н. П. 

Литвинова», участие в конкурсе приняли 200 детей из 48-ми 

образовательных учреждений города Новосибирска и области; Городской 

литературно-творческий конкурс «Читаем и рисуем»,  проводимый в 3 раз 

филиалом «Библиотека им. В. И. Даля» для учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

города Новосибирска, в котором приняли участие 269 детей из 16 

учреждений; Девятые литературно-краеведческие  «Ивановские чтения», 

которые состоялись 27 октября 2021 года в филиале «Городской Центр 

истории Новосибирской книги им. Н. П. Литвинова» и были посвящены 

литературному наследию Сибири ХХ века.  

Библиотека им. Володи Ульянова принимала участие в поисковой и 

исследовательской работе «Город трудовой доблести. Моя история» по 

подготовке материалов для формирования раздела «Труженики тыла» 

электронного архива «Мемориал Славы Новосибирска».  На протяжении 

всего года библиотекари собирали материал о тружениках тыла, работа 

проводилась с читателями библиотеки и в официальной группе 

«Библиодом». 

Внедряя новые формы в работу библиотек, сотрудники ЦБС 

Центрального округа учитывают интересы и потребности современных 

пользователей, обусловленные изменениями современного общества, 

распространением информационных цифровых технологий. Так, в 2021 году 

получили доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 5 

библиотек ЦБС, также Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа предоставляет пользователям доступ к 

«Библиотеке ЛитРес». Это возможность приобретать электронные и 

аудиокниги в безопасной информационной среде с соблюдением всех 

авторских прав. Фонд формируется, в первую очередь, по запросам 

читателей.  В 2021 году пользователями ЛитРес стали 101 человек, выдано 

1576 книг. С библиотекой ЛитРес наши читатели получили возможность 
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комфортного удобного чтения в цифровом формате с минимумом временных 

затрат в любое время и в любом месте.  

 С апреля 2021 года на площадке филиала «Библиотека им. В. Я. 

Шишкова» МКУК ЦБС Центрального округа осуществлял свою работу 

передвижной комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО) в рамках сотрудничества с Новосибирской государственной 

областной научной библиотекой. Выезды проходили 2 раза в месяц в 

соответствии с графиком. За этот период выдано более 700 книг, выполнено 

около 50 заказов, в постоянном доступе для читателей филиала находился 

меняющийся фонд книг около 250 экземпляров, что позволило расширить 

круг читателей, удержать постоянных, заинтересовать людей разных слоев 

населения. Совместно были проведены: 8 экскурсий, 2 мастер-класса, 

библиомарафон «Книжная радуга», акция по привлечению читателей «Добро 

пожаловать в библиотеку!», Литературная гостиная «Мир детства», День 

информации «Будь грамотным — будь успешным!», Час истории «Первый 

император России» и др. Использование КИБО увеличило количество 

посещений библиотеки, изменило формат предоставления библиотечных 

услуг, повысило интерес читателей к библиотеке. Сотрудничество с 

Новосибирской государственной областной научной библиотекой будет 

продолжено и в следующем году. 

В 2021 году деятельность библиотек ЦБС была представлена в СМИ и 

Интернете. За 2021 год было выпущено - 3 публикации в профессиональных 

изданиях: «БИНО» (№№ 1, 3) и журнал «Современная библиотека» (№10). 

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. Были выступления на радио: на Радио54 в эфире утренней 

программы #ВСЕСВОИ Ирина Бусаргина, главный библиотекарь 

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

рассказала о создании модельной библиотеки по нацпроекту; на Радио ГТРК 
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"Новосибирск" Ирина Бусаргина, главный библиотекарь Центральной 

библиотеки им М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа и Анастасия 

Максименкова, методист ЦБС Центрального округа рассказали о 

возможностях, которые появятся у читателей, после модернизации ЦБ им. М. 

Е. Салтыкова-Щедрина.; также с информацией о создании модельной 

библиотеки наши сотрудники выступили на интернет-радио «МОСТ». 

Внестационарное обслуживание 
 Количество  Количество библиотек 

2019г

. 

2020 г. 2021 г. +/- к 

прошло- 

му году 

2019г. 2020г. 2021г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные 

пункты 

выдачи   

4 3 1 -2 4 3 1 -2 

Обслуживани

е на дому/ 

книгоношеств

о 

25 0 0 0 6 0 0 0 

Остановки 

библиобуса 

- - - - - - - - 

Летний/ 

выездной ч/з 

- - - - - - - - 

Коллективны

й абонемент 

- - - - - - - - 

Уменьшение количества внестационарных пользователей и 

книговыдачи во внестационарном режиме связано с закрытием двух 

внестационарных пунктов и с ограниченным режимом обслуживания 

работающего пункта, а также небольшой их востребованностью у 

пользователей. Сложившаяся ситуация выявила острую необходимость 

развивать рекомендательные сервисы в удаленном и реальном режиме. Так, в 

2021 году удаленными пользователями ЛитРес стали 101 человек, в 

книговыдача в удаленном режиме составила 1576 ед. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

   
год Число 

зарегистрированных 

пользователей 

Дети до 14 лет От 15 до 30 

лет 

31-55 лет Более 55 лет 

чел % чел % чел % чел % 

2020 32335 11818 36,6 4844 15 8920 27,6 6753 20,8 

2021 46386 16182 34,8 9252 20 12847 27,7 8105 17,5 
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          Общее число пользователей увеличилось по сравнению с 2019 годом на 

187 пользователей и по сравнению с 2020 годом – на 14051 пользователь. В 

процентном соотношении возрастной состав читателей изменился 

незначительно, уменьшилось число детей до 14 лет на 1,8%, увеличился 

процент молодежи от 15 лет – на 5%,  вследствие активной работы с 

молодежной аудиторией, увеличением числа проектов и циклов мероприятий 

для молодежи, интересом молодежи к вопросам урбанистики, совместного 

проекта «Точка притяжения» с  молодежным центром «Содружество» и ряду 

других причин. Категория от 55 лет уменьшилась на 3,3%, в связи с риском 

распространения коронавирусной инфекции и самоизоляцией пользователей 

65+.  

Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения 
библиотеки  

 

выездных 
 

с возможностью 
участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

2409 1173 1172 124 

Наиболее значимые мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. Всероссийская акция "Библионочь-2021" 685 МКУК ЦБС 

Центрального 

округа 

2 Городской литературно-краеведческий конкурс 

«Читая сибирскую литературу» 

   200 МКУК ЦБС 

Центрального 

округа 

3 Городской литературно-творческий конкурс 

«Читаем и рисуем» 

    269   МКУК ЦБС 

Центрального 

округа 

 

10. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Выполнено справок и консультаций 

2019 2020 2021 

3703 4590 3379 
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          Единый электронный каталог МКУК ЦБС Центрального округа 

доступен во всех библиотеках системы и на официальном сайте МКУК ЦБС 

Центрального округа.  Ведутся тематические БД в АБИС ИРБИС: 

-  SHBB «Каталог статей»; 

- «Краеведение»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «М. Е. Салтыков – Щедрин»; 

- «Сценарии массовых мероприятий»; 

- «Железная дорога в Новосибирске».  

 

Таблица: Количество справок и консультаций 

Выполнено справок и консультаций 

2019 2020 2021 

3703 4590 3379 

 

 В течение отчетного года велась планомерная работа по 

формированию информационной культуры пользователей библиотек и 

распространению библиотечно-библиографических знаний среди читателей.  

Всего за 2021 год было проведено 118 библиотечных уроков, 243 

информационно-библиографических обзора, 34 дня библиографии и 162 дня 

информации.  

В течение 2021 года было издано 26 библиографических пособий 

больших и малых форм (указатели, дайджесты, списки, буклеты, закладки и 

т. д.) по актуальным темам года, например: буклеты «Урбанистика», 

«Экология и климат», закладки «Закладка-настроение», «Книги на зимние 

вечера», дайджест «Дорогами приключений. Михаил Петрович Михеев», 

библиографический указатель «Новосибирские писатели – детям». 

Библиографами МКУК ЦБС Центрального округа подготовлен и выпущен 

Календарь знаменательных и памятных дат по Центральному округу на 2022 

год. Проводилось библиографическое сопровождение проектов 
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«#проздоровье», UrbanRead, «Точка притяжения», дней научного кино 

ФАНК а также цикла интеллектуальных игр «Help me, КВ!З❗».  

В течение 2021 года велась активная работа по продвижению книжных 

новинок библиотек и ЛитРес в группе VK и на официальном сайте МКУК 

ЦБС Центрального округа.    

На групповом и индивидуальном обслуживании находятся уже 

устоявшиеся категории специалистов – педагоги, школьные библиотекари, 

специалисты органов местного самоуправления и учащаяся молодёжь. В 

течение 2021 года библиотеки обслужили 24 абонента, которым было 

отправлено 72 сообщения.   

            Центр правовой информации, обратившись в который 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 

центра помогают посетителям получить навыки работы с электронными 

правовыми базами, отыскать и сохранить необходимую информацию. 

Главная задача Центра правовой информации - повышение правовой 

грамотности населения и оказание бесплатных консультаций по правовым 

вопросам. 

В рамках правового просвещения населения в 2021 году Центр 

разработал и разместил большое количество информационных материалов на 

сайте ЦБС, в официальной группе библиотеки в VK, а также в социальной 

группе «Бесплатная помощь юриста» в VK по разным направлениям 

правовых знаний, напр. рубрики: #Будь_в_курсе и #Актуальные_новости, в 

которых освещались изменения в области права, а также те новости, которые 

затрагивают наиболее важные сферы жизни общества, напр., «Вам угрожают 

коллекторы? Действуйте по закону», «Электронные сертификаты на 

приобретение технических средств реабилитации», «Какие законы вступят в 

законную силу в 2022 году?», «Ответственность за несанкционированное 

использование персональных данных» и др. 
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 В рамках рубрики #ПереписьНаселения были опубликованы 

видеоролики - «ВПН – 2021. Новые технологии», «Новосибирск в цифрах», 

«История переписи в России», Центр правовой информации регулярно 

наполнял актуальной информацией рубрику «Культурное наследие» и 

«Управление городом» на сайте Urban Read. По теме «Культурное наследие» 

были разработаны такие информационные посты как «Квартира в 

историческом доме. Что такое охранное обязательство?», «Чем памятник 

архитектуры отличается от памятника истории?», «Как установить памятную 

табличку?» и др. 

В отчетном году 2 библиотеки МКУК ЦБС Центрального округа 

приняли участие в XIII городском конкурсе среди муниципальных библиотек 

города Новосибирска на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры избирателей в номинациях: «Лучшее мероприятие по 

правовому просвещению» (Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа), «Лучший виртуальный информационный 

продукт» (библиотека им А. П. Чехова).   

Центральное учреждение системы, модельная библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, заняла 2 место с лекцией-игрой для школьников 

среднего звена «Твой голос важен!». Мероприятие, прошедшее в форме 

интерактивной лекции, было разделено на несколько тематических блоков: 

история выборов, их механизм, разработка идеальных избирательных 

моделей и дискуссия о них. В результате у целевой группы было отмечено 

повышение интереса к избирательному праву, а также сформированы 

основные знания в этой сфере. Библиотека им. А. П. Чехова также заняла 2 

место в номинации «Лучший виртуальный информационный продукт». Ее 

специалисты создали серию разъяснительных видеороликов о часто 

возникающих вопросах про выборы для социальной сети TikTok. В рамках 

проекта была проведена игровая игра «Твой голос», игра-обсуждение 

«Свобода печати», создан комикс «Выборы – 2021», размещены 

информационные посты в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, в 
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библиотеке действует Клуб молодого избирателя и уголок избирателя 

«Будущее за тобой». 

В рамках направления работы с молодым поколением совместно с 

Территориальной избирательной комиссией Заельцовского района были 

проведены 2 игры на тему избирательного права: квест-игра по 

избирательному праву со старшеклассниками «Твой голос – решает!»; квиз-

игра по избирательному праву «Выбор есть» для учащихся старших классов, 

которые позволили ребятам узнать об основных понятиях избирательного 

права, поработать командой и проверить свои знания. Также был разработан 

информационный блок, касающийся управления города и размещенный на 

сайте Urban Read. Были раскрыты такие темы как «Избирательная комиссия 

Новосибирской области», «Кого избирают новосибирцы?», «Какие 

департаменты озеленяют город?», «Кто руководит районами 

Новосибирска?», «Как устроена мэрия Новосибирска?». 

В 8-ми библиотеках ЦБС Центрального округа продолжена 

образовательная программа воспитания информационной культуры горожан 

из социально незащищенных категорий населения. В 2021 году 104 человека 

воспользовались возможностью бесплатного обучения компьютерной 

грамотности. К сожалению, ситуация с пандемией повлияла и на количество 

обучаемых, оно меньше по сравнению с предыдущими годами. Вырос спрос 

на количество индивидуальных консультаций по работе пользователей с 

ноутбуками, смартфонами, планшетами. В 2021 году было проведено более 

500 консультаций по работе с техникой. По-прежнему популярностью у 

детей пользовались занятия в компьютерном кружке "Интернет-продлёнка", 

проводимые в филиале «Библиотека им. В. И. Даля». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

В течение всего 2021 года была продолжена работа по формированию 

фонда литературы по краеведению, созданию краеведческих баз данных, 

проведению просветительских мероприятий по краеведению. 
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Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

- - - - 

Обязательный 

экземпляр 

- - - - 

Магазин 6 24 8 -16 

Дары 210 167 195 +28 

Итого 216 191 203 +12 

 

Выдача краеведческих документов 
Книговыдача по итогам года Комментарии 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

44872 29624 45025 +15401  

Выдача краеведческой литературы увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом на 15401 единиц и вышла на уровень книговыдачи 2019 

года с небольшим увеличением (0,34%). 

 

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 «Краеведение»; 

- БД «Железная дорога в Новосибирске». 

 

 2019 2020 2021 Комментарии 

БД 2 3 2  

ЭБ - - -  

 

Активно велась краеведческая деятельность библиотек ЦБС 

Центрального округа. Было проведено 158 краеведческих мероприятий 

различной тематики: исторические, литературные, экологические, 

гражданско-патриотические, духовно-нравственные. Самыми 

знаменательными стали: Городской литературно-краеведческий конкурс 
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«Читая сибирскую литературу» для школьников, проводимый с 2009 года 

филиалом «Городской центр истории Новосибирской книги им. Н. П. 

Литвинова», участие в конкурсе приняли 200 детей из 48-ми 

образовательных учреждений города Новосибирска и области; Городской 

литературно-творческий конкурс «Читаем и рисуем»,  проводимый в 3 раз 

филиалом «Библиотека им. В. И. Даля» для учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

города Новосибирска, в котором приняли участие 269 детей из 16 

учреждений; Девятые литературно-краеведческие  «Ивановские чтения», 

которые состоялись 27 октября 2021 года в филиале «Городской Центр 

истории Новосибирской книги им. Н. П. Литвинова» и были посвящены 

литературному наследию Сибири ХХ века.  

Библиотека им. Володи Ульянова принимала участие в поисковой и 

исследовательской работе «Город трудовой доблести. Моя история» по 

подготовке материалов для формирования раздела «Труженики тыла» 

электронного архива «Мемориал Славы Новосибирска».  На протяжении 

всего года библиотекари собирали материал о тружениках тыла, работа 

проводилась с читателями библиотеки и в официальной группе 

«Библиодом». 

В течение 2021 года филиалом «Библиотека им. В. И. Даля» успешно 

реализовывался краеведческий образовательный исследовательский проект 

«Пешком в историю Сибири», направленный на подростковую аудиторию. 

Кроме проведения массовых мероприятий, целью проекта явилось создание 

на платформе популярной социальной сети Вконтакте площадки для 

распространения краеведческой информации читателями библиотеки 

(https://vk.com/kraeved_biblioteka_dal). Работа по проекту носит 

долгосрочный характер и будет продолжена в следующем году. 

Краеведческим по своему содержанию является также проект «Главная 

магистраль Сибири», реализуемый Библиотекой им. О. В. Кошевого и 

посвященный истории становления и развития Западно-Сибирской железной 
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дороги в контексте развития города Новосибирска. В течение всего года в 

рамках проекта на сайте и в соцсетях размещено 32 информационных поста 

по данной теме, проведено 12 мероприятий. Проект носит долгосрочный 

характер, направлен на повышение интереса жителей города Новосибирска к 

тематике развития железной дороги в нашем регионе.   

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. 

 

11. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1. В 2021 году было продолжено освоение функционала 

автоматизированной  

библиотечной системы «ИРБИС». Автоматизированная книговыдача ведется 

в 14 библиотеках системы. Все 14 библиотек системы подключены к 

высокоскоростному интернету, в 6 библиотеках системы есть зоны доступа 

Wi-Fi.  

2. В настоящий момент ЦБС Центрального округа имеет 1 веб-сайт.  

3. Состояние компьютерного парка. 

3.1. ПК 

Кол-во ПК 

Всего в том числе Приобретен

о 

Выб

ыло 

В 

составе 

ЛВС 

Подклю

ченных 

к сети 

Интерне

т, всего 

в том числе Всего в 

том 

числ

е за 

счет 

госп

рорг

амм

ы 

для 

внут. 

пользо

вания 

для 

читат

елей 

для 

работ

ы с 

НЭБ 

для 

работ

ы с 

През

иден

тской 

библ

иотек

ой 

для 

работ

ы с 

сайто

м 

Культ

ура 

РФ 

123 122 122 70 42 10 0 0 0 0 8 

 

3.2 МФУ 

Количество принтеров и МФУ  
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3.3. Сканеры 

 

3.4. Мультимедийное оборудование 

 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках.  

На сегодняшний день часть устаревшей техники заменена, необходимо 

и дальше продолжить обновление парка компьютерной техники, также 

желательно увеличение числа посадочных мест для пользователей.  

 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2021 года осуществлялась повседневная организационно-

методическая помощь структурным подразделениям и методическое 

сопровождение мероприятий МКУК ЦБС Центрального округа.  

   Виды и формы методических услуг/работ, выполненных в 2021 году:  

Всего в том числе Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном периоде 

Для внутр. 

пользования 

Для 

читателей 

Всего В том числе за 

счет 

госпрограммы 

55 49 6 0 0 4 

Количество сканеров 

Всего в том числе  Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде для  вн. 

пользовани

я 

для 

пользов

ателей 

Для 

оцифровк

и 

Всего за счет 

госпрограмм

ы 

11 7 4 0 0 0 0 

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизоро

в 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 

Веб-

камеры 
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5 

1 0 0 1

5 

0 0 0 1

4 

2 0 1 1 1 0 0 5

6 

3 0 0 1 1 0 0 
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Были подготовлены документы оперативной информации (справки, 

письма и т. д.) по запросам Управления культуры мэрии города Новосибирска, 

администрации Центрального округа, методических центров города – 132;   

Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. 

проведенных дистанционно – 956.  

Основные темы консультаций отражают различные аспекты 

библиотечной деятельности, такие как: проведение онлайн-мероприятий, 

обслуживание читателей в связи с эпидемиологической обстановкой,  

составление тематических планов, написание еженедельных, квартальных и 

годовых отчетов, инновационные формы массовой работы с читателями, 

написание инновационного проекта, участие в конкурсах разных уровней, 

заключение договора о сотрудничестве с различными организациями, ведение 

учетных документов, оформление рекламного материала, написание пресс-

релизов и т. д.  

Количество подготовленных информационно-методических материалов 

в печатном и электронном виде – 29 единиц;    

Количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме – 27;  

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно 

– 15; 

Количество выездов в библиотеки системы с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы – 54; 

 Выпол

нение 2019 г. 

Выпол

нение 2021 г. 

Выпол

нение 2022 г. 

Кол-

во выездов 

129 73 54 

 

Количество выездов, обучающих мероприятий и профессиональных 

встреч в формате офлайн уменьшилось в связи с эпидемиологической 

обстановкой.  

 

Мониторинги – 4.  
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Проводился мониторинг деятельности библиотек МКУК ЦБС 

Центрального округа, библиотек города и страны, который позволил 

выработать рекомендации, направленные на совершенствование обслуживания 

читателей, распространение лучшего опыта работы.  

В 2021 году в методико-библиографическом отделе МКУК ЦБС 

Центрального округа увеличилось количество сотрудников на 1 штатную 

единицу. На сегодняшний день МБО включает в себя начальника методико-

библиографического отдела, два ведущих методиста, методиста, библиографа 1 

категории и библиотекаря 2 категории.    

            В рамка «Библиотечной школы» специалистами методико-

библиографического отдела МКУК ЦБС Центрального округа была 

разработана перспективная программа повышения квалификации сотрудников 

на 2021 год с учетом дальнейшей модернизации деятельности библиотеки 

Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

Для сотрудников были проведены занятия, такие как семинар 

«Библиотечное пространство, интерьер как площадка для инноватики», 

семинар-практикум «Возможности облачных технологий», тренинг 

«Конфликтные ситуации в библиотечном общении и пути их разрешения», 

практикум «Библиотека без границ: современные формы внебиблиотечного 

обслуживания», вебинар-консультация «Работа с младшими школьниками в 

летний период», тренинг «Командообразование» и др. Также были проведены 

занятия из цикла «Современная литература: фикшн и нон-фикшн»: лекция «За 

что дают литературные премии?» вебинар-консультация «Как интересно 

рассказать о книгах. Типология читателя», лекция «Где почитать о книгах: 

сайты, блоги, телеграм-каналы», практикум «Чем телегам-канал отличается от 

инстаграма: как предлагать книги через социальные сети?», мастер-класс 

«Зачем мне эта книга: как убедить читателя не уйти домой без книги?». По 

пройденным темам подготовлены методические пособия и опубликованы на 

официальном сайте МКУК ЦБС Центрального округа (www.sshbn.ru). Всего в 

«Библиотечной школе» обучается 25 сотрудников системы.      
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В 2021 году специалистами методико-библиографического отдела был 

объявлен конкурс профессионального мастерства «От истоков до воплощения», 

среди сотрудников МКУК ЦБС Центрального округа. В октябре 2021 года были 

подведены итоги и состоялось награждение победителей.  

В рамках модернизации Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа специалистами библиотеки был создан сайт о 

современной городской жизни UrbanRead. Сотрудники методико-

библиографического отдела ведут работу по оформлению и наполнению сайта 

актуальной информацией, на данный момент методисты и библиографы ведут 

следующие рубрики:       

Зеленый город; 

Словарик урбаниста; 

Городская среда;  

Городская среда; 

Открытый город;  

Что почитать.  

Также сотрудниками методико-библиографического отдела в течении 

отчетного периода ведётся редактирование и наполнение официального сайта 

МКУК ЦБС Центрального округа.  

 В целях повышения профессионального мастерства в 2021 году ведущий 

методист и начальник методико-библиографического отдела прошли 

повышение квалификации в Новосибирской государственной областной 

научной библиотеке по программе «Информационные технологии, сервисы и 

ресурсы модельной библиотеки».   

Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

 В текущем году свою квалификацию по основной деятельности повысили 19 

сотрудников. (см. таблицу).  

 Обучение по программе повышения квалификации «Руководители и 

работники ГО, ОУ РСЧС и отдельных лиц, осуществляющих подготовку в 

области ГО и ЗНТЧС» по категории: «Инструкторы, осуществляющие обучение 
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правилам оказания первой помощи» прошли 14 человек, 9 человек прошли 

обучение по «Пожарно-техническому минимуму; 11 сотрудников обучались на 

курсах по охране труда в АНО "Новосибирский областной центр охраны 

труда». 

Таблица: Повышение квалификации 

 Кол-во 

специалистов 

прошедших 

переподготовку 

(получившие диплом) 

Кол-во специалистов 

прошедших повышение 

квалификации 

(получившие 

удостоверение) 

ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» По 

нац. проекту «Творческие люди» 

0 1 

Высшие библиотечные курсы 

ГПНТБ СО РАН 

1  0 

 

ГПНТБ СО РАН «Проектная и 

грантовая деятельность 

современной библиотеки» 

0 2 

ГПНТБ СО РАН «Культурно-

досуговая деятельность библиотек 

в современных социокультурных 

условиях» 

0 2 

ГПНТБ СО РАН «Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

0 8 

НГОНБ «Информационные 

технологии, сервисы и ресурсы 

модельной библиотеки».   

0 5 

 

Таблица: Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчетном году. 

 

 Высшие учебные заведения 

 

 

(перечислите ВУЗы) 

Средне-специальные 

специальные учебные 

заведения 

(перечислите ССУЗы) 

Кол-во сотрудников 

обучающихся заочно в 

учебных заведениях - 11 

КемГИК, АГИК, НГПУ - 

  

1) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, всего: 

количество человек_______________19___________ 

доля от основного состава (%)______23,7____________ 
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- в том числе, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 

час.) 

количество человек____1_______________________ 

доля от основного состава (%)___1,25_____________________ 

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

количество человек________________18___________________________ 

доля от основного состава (%)_______22,5___________________________ 

2) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  ФП 

«Творческие люди» (национальный проект «Культура») на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных в творческих вузах, 

подведомственных министерству культуры РФ: 

количество человек___________1________________________________________ 

3) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение на базе 

Федерального проектного офиса, по  национальному проекту «Культура», в том 

числе, в Центре непрерывного образования РГБ:   

количество человек________1_____ 

4) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  ФП 

«Старшее поколение» (национальный проект «Демография»)  дополнительное 

профессиональное образование граждан категории «50+»: 

количество человек_____0_______ 

Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

 В целях повышения профессионального мастерства сотрудники ЦБС активно 

участвовали в профессиональных мероприятиях различного уровня – 

городского, регионального, российского.  

 В ноябре 2021 года директор МКУК ЦБС Центрального округа К. Г. Ишкова 

и главный библиотекарь И. В. Бусаргина приняли участие в IX Всероссийском 

форуме публичных библиотек в Санкт-Петербурге. И. В. Бусаргина выступила 

с докладом «Библиотека как центр урбанистики», представила концепцию 
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«Библиотека в большом городе» и проект «Urbanread» в рамках создания в 2021 

году модельной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

 Главный библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Е.  Салтыкова-

Щедрина Центрального округа И. В. Бусаргина приняла участие и вошла в 

шорт-лист Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2021». 

 Главный библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Е.  Салтыкова-

Щедрина Центрального округа И. В. Бусаргина приняла участие в Конкурсе 

президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства 

и креативных индустрий, организованном Президентским фондом культурных 

инициатив в номинации: «Место силы. Малая родина. Региональная история. 

Локальная идентичность».  

 Главный библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Е.  Салтыкова-

Щедрина Центрального округа И. В. Бусаргина и ведущий методист методико-

библиографического отдела Польская Ю. В. приняли участие в Открытом 

конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. Твори», организованном 

государственным автономным учреждением культуры Свердловской области 

«Инновационный культурный центр» 

Спиридонова М. А. стала победителем в межрегиональном конкурсе 

«Тыжбиблиотекарь», который проводила Астраханская библиотека для 

молодежи им. Б. М. Шаховского среди коллег со всей России и других стран. 

 В Областном профессиональном конкурсе актуальных форматов работы 

библиотек с молодежью «EX PROFESSO (со знанием дела)», организованном 

Новосибирской областной юношеской библиотекой, приняла участие 

библиограф Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа Абложная М. А.  Она стала лауреатом II степени в 

номинации «Мультимедийные технологии в продвижении библиотеки», в 

категории «Крупные библиотеки».  

 2 библиотеки ЦБС Центрального округа приняли участие в Ежегодном 

конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек города 

Новосибирска (проект «Детская научная конференция» филиала «Библиотека 
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им. Зои Космодемьянской», проект «Интерактивное пространство «Кабинет 

писателя» филиала «Городской Центра истории Новосибирской книги им. Н. П. 

Литвинова»). Проект «Интерактивное пространство «Кабинет писателя» 

Городского Центра истории Новосибирской книги им. Н. П. Литвинова стал 

победителем в номинации: формирование современной комфортной среды в 

библиотеке.  

В 2021 году 5-ть сотрудников ЦБС Центрального округа приняли участие 

конкурсе  библиографических пособий «Литературное краеведение в 

детской библиотеке», организованном ГБУК Новосибирской областной детской 

библиотекой им. А. М. Горького. По итогам конкурса победителями стали 

Батолина Н. П., заведующий филиалом «Библиотека им. Саши Чекалина», 

составитель библиографического указателя «Новосибирские писатели – детям» 

и Кашевская М. В., библиотекарь 1 категории Центральной библиотеки им. М. 

Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа, составитель дайджеста 

«Дорогами приключений. Михаил Петрович Михеев». 

 Ксинзова С. А., ведущий библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина Центрального округа, заняла 2 место в конкурсе поделок 

из вторичного сырья «Вторая жизнь упаковки», организованном 

Государственной публичной научно-технической библиотекой. 

 В 2021 году сотрудники ЦБС успешно выступали с докладами (12 

выступлений): 

-  на IХ городских библиотечных чтениях «Город. Наука. Библиотека» 

(Бусаргина И. В., начальник отдела библиотечного обслуживания Центральной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа, доклад 

«Технологии комплектования муниципальных библиотек научно-популярной 

литературой»); 

 - на II Межрегиональной практической конференции «Комплексный подход к 

популяризации краеведческого наследия: стратегии, опыт, взаимодействие» 

(Ткаченко А. С., ведущий методист МКУК ЦБС Центрального округа, доклад 

«Реализация краеведческого проекта «Главная магистраль Сибири»);  
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- на XIV Городской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы развития молодежной политики города 

Новосибирска» (Бусаргина И. В., главный библиотекарь Центральной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа, доклад 

«Библиотека как место притяжения»);  

- на IX Всероссийский форум публичных библиотек «Модернизация 

муниципальных библиотек в стратегии развития библиотечного дела 

Российской Федерации» в Санкт-Петербурге (Бусаргина И. В., главный 

библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа, доклад «Библиотека как центр урбанистики»);  

- на митапе «Библиотека и читатель XXI века: Продвижение книги и чтения 

средствами визуальной культуры» в рамках «Школы методиста» (Абложная М. 

А., библиотекарь II категории методико-библиографического отдела МКУК 

ЦБС ЦО, доклад «Зависимость особенностей визуального контента от целевой 

аудитории»); 

-  на Межрегиональном семинаре «Театральное искусство в библиотеках: 

новый взгляд» (Лобес А. Ю., заведующий филиалом «Библиотека им. Н. К. 

Крупской, доклад «Через спектакль к книге: опыт организации театра при 

библиотеке»); 

- на круглом столе «Организация библиотечного пространства» совместно с 

библиотекой им. Н. А. Некрасова г. Москва (Бусаргина И. В., главный 

библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа, доклад «Организация библиотечного пространства на 

примере создания модельной библиотеки», онлайн);  

- на IХ Литературно-краеведческих Ивановских чтениях «Сибирская 

литература ХХ века: лица, книги, проблемы» (Костюркина И. В., ведущий 

методист филиала «Городской Центр истории Новосибирской книги им. Н. П. 

Литвинова», доклад «Мир народов Севера в творчестве М.И. Ошарова»; 

Красюк Р. А., библиотекарь I категории филиала «ГЦИНК им. Н. П. 

Литвинова», доклад «Письма как источник изучения биографии и творчества 
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писателя С. П. Мосияша»; Левченко Н. И., библиотекарь 2 категории филиала 

«Городской Центр истории Новосибирской книги им. Н. П. Литвинова», доклад   

"Особенности читательского восприятия романа Е. И. Коронатовой "По ту 

сторону рва" (по материалам архива писателя); 

- на «Бук-вечеринке» в молодежном центре «Содружество» в рамках 

совместного проекта «Точка притяжения» (Бусаргина И. В., главный 

библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа, спич «Что сейчас читать»; Ксинзова С. А., ведущий 

библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа, спич «Топ 5 мифов о чтении»). 

  По итогам работы в 2021 году почетными грамотами и 

благодарственными письмами были награждены 18 сотрудников. 

 

13. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат библиотек, 

ед. 

Всего Основной 
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профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 

 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1

1
 

Центра

льная 

библио

тека 

43 41,7
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44 48 44 50 21 21 27 15 12 17 6 5 7 6 9 8 5 5 5 

Детска

я 

библио

тека 

                     

Сельск

ие 

/городс
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филиал
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71,5 71,7

5 

72,7

5 

73 70 72 52 55 53 36 39 40 7 6 9 17 1

7 

1

0 

8 7 4 
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ЦБС 

114,

5 

113,

5 

116,

75 

12

1 

11

4 

122 74 76 80 51 51 57 13 11 16 23 2

2 

1

9 

13 12 9 

 

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 

80 77 0 3 0 
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Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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21 21 27 5 6 6 8 12 14 8 5 7 7 8 14 11 11 11 3 2 2 

Детская 

библиоте

ка 

                     

Сельские 

/городски

е 

библиоте

ки- 

филиалы 

53 55 53 20 14 10 23 23 25 10 16 18 16 12 7 29 33 35 10 10 11 

Всего 

ЦБС 

74 76 80 25 20 16 31 35 39 18 21 25 23 20 21 40 44 46 13 12 13 

  

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет 

 

Средняя месячная заработная плата                         основного персонала 

2019 2020 2021 

38,5 39,5 41,4 

 

 Численность библиотечных работников составила в 2021 году 80 человек, из 

них библиотечных работников с высшим образованием – 57 человек. На конец 

отчетного периода кадровый состав имеет 96% квалифицированных 

специалистов, где 26% из них - молодые люди до 30 лет. Молодежь ЦБС 

стремится к повышению своего профессионального уровня – 11 человек 

проходят обучение в высших учебных заведениях (КемГИКе, АГИКе, НГПУ) 

заочно. 

14. 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; 
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2 помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании – филиал 

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

Для создания условий доступности и комфортности библиотечно-

информационного обслуживания пользователей в ЦБС проведен ряд 

мероприятий: 

ежедневный режим работы обслуживания читателей увеличился в 

Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа 

на 1 час до 20-00 часов; 

в Центральной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Центрального 

округа: проведены капитальный и текущий ремонты 447,5 кв. м помещений; 

проведена трансформация внутреннего библиотечного пространства как 

модельной библиотеки для безопасного и комфортного доступа к 

информационным ресурсам; благодаря системе RFID (радиочастотных меток) 

выдача книг полностью автоматизирована, что значительно сократило время 

приема и выдачи книг; 

в филиале «Библиотека им. А. В. Луначарского» произведены работы по 

восстановлению кирпичной воздуховодной шахты на крыше, отремонтированы 

входные ступени; 

- в филиале «Библиотека им. В. Ю. Драгунского» произведен 

косметический ремонт читального зала, «космической» комнаты, коридора, 

тамбура; 

- в филиале «Библиотека им. Д. А. Фурманова» проведено 

оштукатуривание стен, заливка стяжки пола в коридоре с последующей 

покраской, окрашивание пола в детском отделе; 

в филиале «Городской Центр истории Новосибирской книги им. Н. П. 

Литвинова» был организован открытый доступ к фонду для читателей, что 

позволило читателям выбирать книги самостоятельно; также в зале «Домашняя 

библиотека» появилась зона «Тихого чтения». Комфортный интерьер и 

удаленность от основного входа и шума городской улицы позволяют 

посетителям спокойно погрузиться в работу и чтение книг, а зона покрытия WI-
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FI позволяет выходить в интернет, что сделало посещение Центра более 

комфортным и удобным для пользователей. 

С целью обеспечения доступности библиотек системы и создания 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в 2021 году был проведен ряд мероприятий: 

8 сотрудников прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Организация библиотечно-информационного обслуживания 

инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

продолжена работа Библиотечного пункта в Центральной библиотеке им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа по договору с Новосибирской 

областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих на 

внестационарное информационно-библиотечное обслуживание; 

проведена трансформация внутреннего библиотечного пространства для 

безопасного и комфортного доступа к информационным ресурсам, 

организовано автоматизированное рабочее место для инвалидов, оборудован 

санузел для лиц с ОВЗ в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа; 

приобретена книжная продукция для незрячих и слабовидящих в 

количестве 315 экз. 

В течение 2021 года в учреждении были приобретены:  

для нужд Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: рфид-

оборудование (рабочая станция библиотекаря по рфид, станция 

самостоятельной книговыдачи, противокражные ворота, радиоэлектронное 

оборудование, компьютерная техника и компьютерное оборудование, в т.ч. 

ноутбук для пользователей с ОВЗ, моноблоки, системные блоки, планшеты, 

мобильная тележка для планшетов, фотоаппарат, экран, колонки, синтезатор, 

наушники, микрофон, микшерный пульт, стойки для техники, игровая консоль, 

веб-камера, плоттер, сканер, буклетмейкер техническое оборудование, в т. ч.  

кассетный кондиционер (2 шт.) тепловая завеса, мебель (сцена-подиум, 

стеллажи, рабочие кафедры, столы, шкафы, стулья, кофейные столики, 

стеклянная витрина и пр.);  
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для нужд филиалов МКУК ЦБС Центрального округа:  

в исполнение депутатских наказов: книжные стеллажи (8 шт.), тумбы (2 

шт.) для филиала «Библиотека им.  А. В.  Луначарского»; металлический 

стеллаж (3 шт.) для филиала «Библиотека им. Зои Космодемьянской»; 

акустическая система, проектор, входная дверь для филиала «Библиотека им. А. 

П. Чехова»; книжная продукция для филиалов «Библиотека им. А. В. 

Луначарского и «Библиотека им. Зои Космодемьянской». 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

504232,49 188600 1280500 731777 377288 5854800 

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. 

15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

В 2021 году библиотеками ЦБС Центрального округа были выполнены 

муниципальное задание и основные контрольные показатели. Количество 

экземпляров библиотечного фонда – 484840 единиц хранения, электронный 

каталог содержит 207545 библиографических записей. Информационно-

библиотечным обслуживанием охвачены все категории населения, в том числе 

пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи. 

Активное и плодотворное сотрудничество библиотеки с общественными 

и государственными организациями, с депутатским корпусом, а также участие 

в проектах и конкурсных мероприятиях различного уровня содействовали 
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улучшению качества предоставляемых услуг, поддержанию и укреплению 

положительного имиджа библиотек ЦБС в Центральном округе и городе. 

Значительным событием года стало создание на базе Центральной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа модельной 

библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура».  

По результатам независимой оценки качества оказания услуг среди 

учреждений культуры Новосибирской области в 2021 году МКУК ЦБС 

Центрального округа набрала наибольшее количество баллов (91,46 балла при 

максимальном значении 100 баллов) среди муниципальных библиотек 

Новосибирска, 13-е – среди библиотек Новосибирской области. 

 Желание и необходимая реальность для современной библиотеки - 

быть в постоянном развитии. 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.  

 


