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Общие сведения об организации 
Название Муниципальное казенное учреждение 

культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. 

Л. Н. Толстого Октябрьского района» 

Адрес г. Новосибирск ул. Восход, 26 

Почтовый индекс 630102 

Район Октябрьский район 

Населенный пункт Город Новосибирск 

Улица, дом Улица Восход, дом 26 

Сайт библиотеки http://cbstolstoy.ru/ 

Электронная почта info@cbstolstoy.ru 

Руководитель  Новикова Наталья Николаевна (383)2660108 

Методист  Девяткова Анна Владимировна (3832)665010 

Начальник управления культуры Державец Владимир Ефимович (383)2275480 

События года 
2018 год был объявлен в Российской федерации Годом добровольца и волонтера. 

При участии волонтеров в библиотеках Октябрьского района прошли акции: «Автопробег 

125 героических строк», флешмоб «Поэты нашего города», фестиваль «СтеноГрафия», 

акция «Пришвинские мотивы на библиотечной стене» и другие.  

Главное событие 2018 года – юбилей города Новосибирска. Мы приняли участие в 

городском проекте «125 имен и событий». В библиотеках Октябрьского района прошел 

внутрисистемный конкурс «Наш Октябрьский район», по результатам которого был 

выпущен сборник лучших сценариев. Мероприятия конкурса были посвящены 105-летию 

А. И. Покрышкина, 85-летию театра «Старый дом», 35-летию ДШИ № 7 и другим важным 

для города и района датам. Сотрудники ЦРБ им. Л. Н. Толстого выпустили альманах 

«Подвижник просвещения», посвященный 125-летию со дня рождения А. Веденяпина, 

провели его презентацию, выступили на городской библиотечной конференции «Родного 

города черты». Был подготовлен указатель «Улицы Октябрьского района». На сайте 

библиотеки им. Т. Г. Шевченко – районного информационного краеведческого центра – 

собрана коллекция цифровых ресурсов по краеведению в разделе «Краеведческий 

портал». Героическим страницам в истории Новосибирска был посвящен второй год 

Городского конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова в рамках акции 

«Эстафета патриотизма поколений», он проходил под девизом «125 героических строк». 

Библиотеки ЦБС Октябрьского района в 2018 году работали в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017-

2020 годы. 

Библиотечная сеть 

Характеристика сети библиотек за три года 

 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки  7 6 6 

Муниципальные библиотеки в сельской местности    

Детские библиотеки 2 1 1 

Детские библиотеки в сельской местности    

Библиотеки-структурные подразделения 6 5 5 

Всего 7 6 6 
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Характеристика библиотечной сети: 

- общее число муниципальных библиотек - 6,  из них: 

- число детских библиотек - 1; 

- число детских отделов в других библиотеках – 3; 

- 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 - 0. 

Структурных изменений в сети в 2018 году не было. 

 

Доступность библиотечных услуг 

Среднее число жителей на одну библиотечную сетевую единицу – 7233 человек. 

Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составляет 13,8%. 

Библиотек, работающих по сокращенному графику нет. 

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 

27710 30710 - 16895 2000 3520 - 10295 

Кол-во 

книговыдач 

485000 537345 - 348425 35000 61300 - 127620 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

138700 163700 - 145100 10000 18600 - Нет 

данных 

Число обращений 

к библиотеке 

удаленных 

пользователей 

12000 26000 - Нет 

данн

ых 

- Нет 

данных 

- Нет 

данных 

Число читателей – 30710 человек, по сравнению с предыдущим годом выросло на 9 %. 

Количество посещений составило 159060 и выросло на 7,6%.   

Количество основных контрольных показателей выросло благодаря открытию Центра 

семейного чтения «На Плющихе», активной работе детской библиотеки им. Пришвина, 

использования библиотеками единого фонда ЦБС (ВСО). 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2016 2017 2018 Комментарии 

Кол-во пользователей/ удаленных 28800/900 27600/500 30710/700  

Кол-во книговыдач/ удаленным 

пользователям 

509560/6529 493360/5981 537345/5160  

Кол-во посещений 151900 147900 163700  

Посещение культурно-

просветительских мероприятий 

9300 10200 11000  

Количество справок/ консультаций 3330 3200 4940  

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек. 

24684 25100 26000  

Посещения библиотек МКУК ЦБС Октябрьского района за период с 2016 по 2018 

выросли на 8%. В 2016 году библиотеки посетило 151900 чел., в 2017 – 147900, в 2018 уже 
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163700 человека. Растет и посещение культурно-просветительских мероприятий, которые 

проводят библиотеки. В 2016 – 9300 чел., в 2017- 10200чел. в 2018 -11000 чел. 

За 2018 год было проведено 890 культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, которые посетило 11000 человек. 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По 

нормативам 

читаемость число 

книговыдач/число 

пользователей 

17,7 17,5 17,5 25 книг в 

год 

посещаемость число 

посещений/кол-во 

населения 

0,7 0,6 0,7 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

2,1 2,1 2,3 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

8,3 8,2 7,5 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

1 1 1 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 

количество 

читателей, 

зарегистрированных 

за год (А): Са = Р : А 

0,87 1,02 1,09 Увеличение 

всех видов 

расходов по 

смете 

библиотеки. 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и 

ремонта) на 

количество 

посещений за год (П): 

Сп = Р : П. 

0,17 0,19 0,21  

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется 

путем деления суммы 

0,05 0,06 0,06  
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всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки на 

количество 

книговыдач за год 

(В): Св = Р : В. 

Виды платных услуг, оказываемых в библиотеках ЦБС: 

 Услуги по копированию документов, распечатке материалов, полученных в сети 

Интернет. 

 Услуги по брошюрованию, ламинированию, набору текста на компьютере. 

 

Наибольшим спросом у населения пользуются услуги по копированию, распечатке части 

документов. 

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  
% 40,0 100 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 

защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда  

% 10,0 0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от 

общего числа библиотек: 

%  0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 6 6 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

от их общего количества 
% 6 6 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

135 

520 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

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: 

ед. 

не 

менее 

16 

890 

– по месту расположения библиотеки; 

 

не 

менее 

11 

862 
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– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 
 

не 

менее 5 
28 

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 
нет 

данных 

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 
нет 

данных 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

%  0 

– муниципальные общедоступные библиотеки %  0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
%  17 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
%  100 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными библиотеками 

%  4 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими, от общего количества документов библиотечного 

фонда  

%  
Договор 

с НОСБ 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  70% 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

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 

%   

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

библиотек, от общего количества работников основного персонала 

библиотек  

%  17% 

 

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), (%) 
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9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации (%) 

   

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

   

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, % 
   

Библиотечные фонды 
На 01.01.2019 г. документный фонд библиотечной системы 230094 экз.(–1416 экз. к 

уровню 2018 года). Такой показатель, как документовыдача, характеризует как качество 

комплектования библиотечных фондов, так и активность библиотечных специалистов в 

его продвижении. По итогам 2018 года документовыдача увеличилась на 43989 экз. и 

составила 537345 экз. 

формирование, использование, сохранность 

Год Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит, 
тыс. экз. 

Выдано, 
тыс. экз. 

Всего Книг  

2016 31698 23469 35027 238076 509555 

2017 3885 1583 10451 231510 493360 

2018 6958 4650 8374 230094 537345 

+/- к прошлому 

году 
+3073 +3067 -2077 -1416 +43989 

 

Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печатными документами 

(книгами, брошюрами, периодическими изданиями), электронными документами на 

съемных носителях (CD-ромы). Основной фонд составляют печатные издания. Доля 

фонда на электронных носителях в общем объеме фонда составляет малую часть. Такое 

соотношение остается практически неизменным на протяжении последних трех лет. 
 

Видовой состав фонда 

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

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  238076 231510 230094 -1416 

Печатные издания (тыс. экз.) 236008 229444 228834 -610 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  1480 1480 920 -560 

Другие виды (тыс. экз.) 588 588 340 -248 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный 

фонд, тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому году 

всего 238076 231510 230094 -1416 

в том числе:  

общественно-

политическая 

44762 43867 43972 +105 

естественные 18402 17515 16930 -585 



9 

 

науки, география, 

медицина 

техническая 11655 11079 10886 -193 

сельское хозяйство 4266 4028 4015 -13 

искусство, спорт 17257 16602 16441 -161 

художественная 105864 104011 104801 +790 

языкознание, 

филология  

не 

учитывается 

   

справочная 

литература 

универсального 

характера 

16580 15807 15045 -762 

детская 19290 18601 18004 -597 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 

Объем новых поступлений на 1000 жителей составляет 31 документ (т.е. 12,4 % от 

рекомендуемого норматива ЮНЕСКО 250 экз. на 1000 жителей района). К сожалению, в 

библиотечной системе им. Л. Толстого данный норматив не выполнен. Объемы 

финансирования не компенсируют рост цен на книжную продукцию. Объем поступлений 

в фонды библиотечной системы в 2018 году составило 6958 экз. на печатных документах 

и 20 электронных. Видовой состав новых документов показывает преобладание печатных 

документов над электронными. 

 

 2016 Выполне

ние к 

норматив

у 

2017 Выпол

нение 

к 

норма

тиву 

2018 Выполн

ение к 

нормат

иву 

+/- к 

прошл

ому 

году 

Печатных изданий 31698 145 3885 18 6958 31 +3073 

Электронных документов 

на съемных носителях 

384 2 0 0 20 0,09 +20 

Документы на 

микроформах 

       

Документы на других 

видах носителей 

2 0 0 0 6 0,03 +6 

Всего 32084 147 3885 18 6984 31,12 +3099 

 

Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 31698 35027 3885 10451 6958 8374 

в том числе: 

общественно-

политическая 

5879 4547 1564 2459 1782 1677 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

1639 1922 280 1167 667 1252 

техническая 1055 1126 100 676 134 327 

сельское 

хозяйство 

293 302 90 328 88 101 
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искусство, спорт 1645 1713 65 720 97 258 

художественная 10893 12302 1227 3080 3017 2227 

языкознание, 

филология  

      

справочная 

литература 

универсального 

характера 

1328 1304 405 1178 366 1128 

детская 8966 11811 154 843 807 1404 

 

Можно отметить, что поступления в 2016 году увеличены в связи с объединением 

библиотек им. Матросова и им. Шевченко и передачей фонда библиотеки им. Матросова в 

открывшуюся по новому адресу библиотеку им. Шевченко.  

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
с указанием причин исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 34913 10451 7741 -2710 

Электронных документов на съемных 

носителях 

112 0 633 +633 

Документы на микроформах 0 0 0 0 

Документы на других видах носителей 2 0 0 0 

Всего 35027 10451 8374 -2077 

В связи со слиянием фонда библиотеки им. Матросова с фондом библиотеки им. 

Шевченко показатели выбытия из фонда превышают запланированные на 2018 год 

цифры. 

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 35027 100% 10451 100% 8374 100% 

Ветхость 7745 22,1% 10285 98,4% 8359 99,8% 

Устаревшие по 

содержанию 

0  0  0  

Утеряны читателями 0  166 1,6% 15 0,2% 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

0  0  0  

Непрофильность 

(дублетность) 

0  0  0  

Иное 27282 77,9% 0  0  
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За 2018 год выбыло 8374 документ. 99,8% исключенных изданий – ветхая 

литература, 0,2 % – утерянные издания. При этом отмечено, что данного количества 

исключаемых изданий недостаточно, фонды ветшают и устаревают. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

всего 509555 493360 537345 +43989 

в том числе:  

общественно-

политическая 

68179 56046 55861 -185 

естественные науки, 

география, медицина 

32179 28532 29632 +1100 

техническая 25976 25410 28002 +2592 

сельское хозяйство 20806 21047 25882 +4835 

искусство, спорт 33380 21376 26731 +5355 

художественная 212068 185806 171958 -13848 

языкознание, 

филология  

16844 16308 

 

22484 +6176 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

63255 52712 58588 +5876 

детская 41709 74671 107581 +32910 

 

Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 20 29 33 +4 

Современные 

авторы 

249 218 243 +25 

Отраслевая лит. 22 28 31 +3 

Краеведческая лит. 81 66 71 +5 

Детская и 

подростковая лит. 

245 202 251 +49 

Периодические 

издания 

13 11 18 +7 

 

В 2018 году в рамках бюджетного финансирования в библиотечную систему им. 

Л. Н. Толстого поступило 189300 руб. 00 коп. На эти средства было приобретено 614 

экземпляров документов. Можно отметить, что поступления документов в фонды 

библиотечной системы зависят от бюджетного финансирования. Из-за недостаточного 

финансирования численность экземпляров фонда библиотечной системы уменьшается.  

Так же комплектование фонда библиотечной системы осуществлялось за счет 

пожертвований от частных лиц. В 2018 году за счет пожертвований в фонд библиотеки 

поступило 6344 экземпляров документов. В том числе: 20 экземпляров электронных 

документов и выписано 40 наименований периодических изданий. 

Таким образом, обновляемость фондов составляет 33 экземпляра, обращаемость 2,3 

экземпляра. 
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В 2018 году было выдано 537345 документов библиотечного фонда, в том числе по 

видам: печатных 520839 экз., электронных документов 16506. Можно отметить, что по 

тематике наблюдается повышенный спрос на художественную литературу для досуга, но 

и классическая литература тоже пользуется спросом. Так же пользователи обращают 

внимание на естественно научную литературу, здравоохранение и домоводство. Не 

обходят стороной и литературу универсального содержания.  

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Поступления документов в фонды библиотечной системы зависят от бюджетного 

финансирования. 

В 2018 году в рамках бюджетного финансирования по ведомственной целевой 

программе «Развитие сферы культуры 2017 - 2020 годы» в библиотечную систему им. 

Л.Н. Толстого поступило 475837 руб. 00 коп., (на приобретение книг - 189300 руб. 00 коп. 

и на подписку периодических изданий 286537 руб. 00 коп.)   На эти средства было 

приобретено 614 экземпляров документов и выписано 40 наименований периодических 

изданий. 

Так же комплектование фонда библиотечной системы осуществлялось за счет 

пожертвований от частных лиц. В 2018 году за счет пожертвований в фонд библиотечной 

системы поступило 6344 экземпляров документов.  

В том числе: 20 экземпляров электронных документов. 

Из-за недостаточного финансирования численность экземпляров фонда 

библиотечной системы уменьшается. 

 

Обеспечение сохранности фондов 

Вопросам сохранности библиотечных фондов в библиотечной системе уделяется 

особое внимание. Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. 

Учет библиотечного фонда производится согласно приказу Министерства культуры РФ от 

8 октября 2012 года № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда».  

Учет библиотечного фонда производится по следующим документам: 

«Правила пользования библиотекой»; 

Листы инвентарная книга; 

Книга суммарного учета, который ведется на весь фонд и также на фонды 

библиотек-филиалов (в электронной и традиционной форме). 

Во всех библиотеках регулярно проводится просмотр (выборочный) документов с 

целью выявления биологических повреждений. Регулярно во всех библиотеках раз в 

месяц проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов. 

Количество переплетенных, отреставрированных изданий в 2018 году составило 

1260 экз. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов находится в удовлетворительном 

состоянии. 

 

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  5 24,8 4 1,4 5 1,5 

Внеплановая 0 0 2 0,3 1 0,1 
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В связи со слиянием фонда библиотеки им. Матросова с фондом библиотеки им. 

Шевченко в 2016 году, проверка книжных фондов этих библиотек была более полная. 

Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной сигнализацией 

(тревожная кнопка) и системой пожаротушения. Во всех библиотеках имеются планы 

оперативной эвакуации персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. Все 

библиотеки имеют план и инструкции по действиям персонала в различных чрезвычайных 

и аварийных ситуациях, проводится обучение.  

Аварийных ситуаций в 2018 году не было.  

 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов 

Проанализировав итоги 2018 года по формированию фондов МКУК ЦБС им. Л.Н. 

Толстого, можно сделать соответствующие выводы. Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов заключаются в нестабильности  бюджетного 

финансирования, непредсказуемости сроков поступления денежных средств, 

невозможности вести грамотное текущее комплектование, в вынужденности пополнять 

фонды через пожертвования.  

Незначительное увеличение расходов финансовых средств на комплектование в 

целом не перекрывает подорожания изданий, и приводит к снижению количества новых 

поступлений. Качественные показатели - обновляемость, обращаемость, читаемость 

остаются стабильными.  

Основной тенденцией в формировании фондов остается списание большого 

количества устаревшей и ветхой литературы, изданной в 70-80-е годы прошлого века, 

также приобретение современной отраслевой и художественной литературы. 

Каталогизация и оцифровка библиотечных фондов 
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

Раскрытие фонда МКУК ЦБС им. Л. Н. Толстого для удовлетворения запросов 

пользователей осуществляется через систему каталогов и картотек: традиционного и 

электронного. 

  2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

102187 115000 115007 +7 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

102187 115000 115007 +7 

По итогам 2018 года объем электронного каталога составляет 115007 

библиографических записей, из них доступных в Интернет – 115007 библиографических 

записей. За 2018 год создано 5212 библиографических записей. Ретроспективная 

конверсия каталогов библиотечной системы в электронную форму закончена в 2017 году. 

МКУМ ЦБС им. Л. Н. Толстого участвует в формировании сводного каталога города 

Новосибирска.  

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

18121 25975 10529 -15446  

Оцифровка документов библиотечного фонда не ведется. 

Организован доступ ЦПИ в библиотеках системы к справочной правовой системе 

КонсультантПлюс. 
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Представительство в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2016 2017 2018 +/- к 

прош

лому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прош

лому 

году 

1 Сайт библиотеки 6 6 6 0 24800 25100 26000 +900 

2 Социальные сети  

ВКонтакте 

Instagram 

 

7 

 

7 

1 

 

8 

1 

 

+1 

    

3 Блоги (YouTube) 5 5 5      

Все библиотеки системы имеют собственные сайты, образующие целостную 

систему; 

Все библиотеки системы имеют странички в социальной сети «ВКонтакте», 5 – на 

YouTube, ЦРБ – в Instagram. 

Благодаря присутствию в интернете библиотеки имеют возможность 

прорекламировать услуги, раскрыть фонды, рассказать о деятельности, найти партнеров, 

поддерживать связь с читателями и коллегами 

 

Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 
 

Программно-проектная деятельность библиотек 

Библиотеки системы в настоящее время реализуют восемь программ. Были 

реализованы три грантовых проекта: библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского 

принимала участие в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек 

города Новосибирска с проектом фестиваля-конкурса «Библиотека меняет имидж»; ЦБС 

Октябрьского района в партнерстве с НРОО сохранения историко-культурного наследия 

«Библиотечное сообщество "Наследники Будагова"» – в конкурсах социально значимых 

проектов мэрии города Новосибирска и Министерства региональной политики НСО с 

проектом «Городской конкурс молодых поэтов на приз им. Бориса Богаткова "125 

героических строк"». 

В 2018 году была завершена работа по проекту «Библиотека – будущим 

избирателям» (ЦРБ им. Л. Н. Толстого). В преддверии выборов президента были 

проведены – районный конкурс «Моя агитационная предвыборная программа», встреча-

диалог «Мой выбор – моё будущее» и другие. По результатам опроса в выборах 

президента РФ и губернатора НСО приняли участие более 80% участников нашего 

проекта, достигших совершеннолетия. 

Библиотека им. И. М. Лаврова завершила работу по программе «Юрбикон». В 

результате у библиотеки появились партнеры: депутаты, ТОС «Молодежный», НРОО по 

правам человека, защите бизнеса и противодействию коррупции «Доверие» и др., 

разработан цикл сценариев мероприятий по правовому просвещению, выпущен сборник, 

создана картотека «Местная власть-население-библиотека». В библиотеке ведутся 

юридические консультации (НРОО «Доверие»), работает система приема заявок через 

сайт.  

Была продолжена работа по программам «С именем Толстого» (ЦРБ), «Семейное 

чтение – время доброго общения» (ЦРБ), «Летопись мужества» (библиотека им. Б. А. 

Богаткова), «Путешествие во времени» (библиотека им. Т. Г. Шевченко). 
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В рамках программы «С именем Толстого» укрепилось сотрудничество с 

именными библиотеками из других городов – в течение года состоялось четыре телемоста 

с библиотеками из Севастополя, Тулы, Ижевска, Костаная. К 125-летию А. В. Веденяпина, 

спасшего библиотеку в годы гражданской войны, был издан альманах «Подвижник 

просвещения». Начата подготовка к 125-летию библиотеки. 

В рамках программы «Семейное чтение – время доброго общения» самым ярким 

событием стал конкурс «Давай напишем сказку». Для ребят был проведён мастер-класс, 

они услышали авторские сказки начальника отдела обслуживания Инги Гвоздь, узнали 

секреты написания интересной сказки. Всего в конкурсе приняло участие 24 человека, 

победителями стали учащиеся второго и четвёртого классов школы № 32. На сайте 

библиотеки и на страничке «СемьЯ и книга» в социальной сети «ВКонтакте» организован 

раздел «БиблиоНяня» с авторскими сказками И. Гвоздь (аудиофайлы с авторским 

прочтением).  

В рамках программы «Летопись мужества» в библиотеке им. Б. А. Богаткова 

велась активная работа по модернизации экспозиции музейной комнаты «Без прошлого 

нет будущего». Фонд пополнилась новыми экспонатами – обмундированием времен 

Великой отечественной войны и войны в Афганистане, копиями документов из музея А. 

И. Покрышкина Новосибирского технического колледжа имени А. И. Покрышкина. 

Велась активная экскурсионная работа, более 35 за год. Неоднократно в течение года 

мобильная часть музейного блока демонстрировалась на выездных площадках различных 

мероприятий города. Идет работа по наполнению картотеки «Солдаты России – Сибири 

сыны». 

В 2018 году продолжилась реализация краеведческой программы «Путешествие 

во времени» в библиотеке им. Т. Г. Шевченко. Главные результаты за год: выпуск КЗД 

Октябрьского района; видеороликов «Закаменка – колыбель Новосибирска», 

«Библиотечная улица»; буклетов «Наш Октябрьский район», «Ты молод и красив, родной 

Новосибирск» и др.; пополнение БД «Город на Оби» материалами о строительстве МЖК-

1; организация заседаний клуба «Ракурс». 

В 2018 году библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского начала работу по 

программе «Профессионал», рассчитанной на 5 лет, по профориентации молодежи. 

Главная цель программы – создание коуч-центра на базе библиотеке с участием 

преподавателей профессиональных учебных заведений, представителей различных 

профессий, психологов и специалистов Центра занятости. 

В 2018 году библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского на средства 

муниципального гранта реализовала проект фестиваля-конкурса «Библиотека меняет 

имидж». В ходе фестиваля фасад библиотеки оформлен в стиле граффити «Стена, 

открытая в мир» (автор – Айгуль Омуралиева), выпущен дизайн-каталог «Библиотека 

меняет имидж» и набор открыток. Победитель конкурса награждена ценным призом. 

Культурно-просветительская деятельность 

В библиотеках системы работает 6 клубов: литературно-музыкальная гостиная 

«Дом, где раскрываются сердца» и клуб «СемьЯ» (ЦРБ), клуб «Забота» и Клуб молодых 

поэтов (библиотека им. Б. А. Богаткова), клуб «Ракурс» (библиотека им. Т. Г. Шевченко) и 

клуб «Солнышко» (библиотека им. М. М. Пришвина). Клубы и гостиные пользуются 

заслуженной популярностью у наших читателей, члены клубов являются самыми 

активными читателями и волонтерами наших библиотек.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Городской конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова в рамках 

акции «Эстафета патриотизма поколений» проходил под девизом «125 героических 

строк». Была проведена мощная рекламная кампания. Информационными спонсорами 

стали радио «МИР», интернет-радио «МОСТ», молодежный информационный портал «Ты 

молод», молодежный портал Новосибирской области, газеты районов области. Прошли 
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эфиры на радио (12 раз), на телевидении (3 раза). Для рекламы конкурса был организована 

акция «Автопробег 125 героических строк» (27 мая). Автоколонна проехала от памятника 

Борису Богаткову через Монумент Славы в Центральный парк. В ее составе были 

автобусы с поэтами и музыкантами, ретроавтомобили, предоставленные некоммерческой 

организацией «Гвардия Сибири», байкеры из мотоклуба «Support 81», личные 

автомобили. В результате акции появились новые участники конкурса. Весной 2018 года 

был торжественно открыт клуб молодых поэтов имени Бориса Богаткова, актив которого 

составили наши конкурсанты. Всего на конкурс было прислано 274 работы от 149 

участников. Лучшие работы вошли в сборник. По результатам работы по конкурсу 

молодых поэтов и в целом по историко-патриотическому воспитанию молодежи приняли 

участие в XI Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить». НРОО сохранения историко-культурного наследия 

«Библиотечное общество «Наследники Будагова» с акцией «Автопробег 125 героических 

строк» приняли участие в областном конкурсе инициатив и достижений социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Наши специалисты поделились опытом 

организации подобных конкурсов на XVIII Международной конференции «Через 

библиотеки – к будущему» в Анапе и на Всероссийском библиотечном конгрессе РБА во 

Владимире. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы прошли во всех библиотеках системы 

(всего 15). В ЦРБ состоялась библиопостановка «Солдатские письма». Учащиеся 

авиастроительного лицея, одетые в военную форму Великой Отечественной войны, 

читали настоящие письма фронтовиков. Они прониклись этой темой и донесли до 

слушателей всю горечь и надежду далёких защитников Родины. В ролях героинь из 

произведения Б. Васильева «А зори здесь тихие» предстали сотрудники библиотеки. 

Звучали военные песни в исполнении ансамбля «Созвездие». Через письма военных лет 

мы пытались воссоздать атмосферу того времени, жизни фронта и тыла, нравственный 

облик поколения победителей и воспитать чувство патриотизма у подрастающего 

поколения. Лучшие моменты вошли в ролик, размещенный на сайте и в социальных сетях. 

Конкурс чтецов «Мир без войны» был организован в библиотеке имени Т. Г. 

Шевченко, в нем приняли участие школьники, активисты ТОС «Большевистский», 

читатели библиотеки. Самому маленькому участнику было 7 лет, а самому старшему – 82 

года. В качестве почетного члена жюри на конкурсе присутствовал участник войны в 

Афганистане, Таджикистане и Чечне, полковник запаса Секачев А. В. В конкурсе чтецов 

приняли участие более 50 человек, больше всего стихов прозвучало в номинации «Вы 

свою победу выстрадали честно». Мероприятие получило положительные отзывы, было 

решено сделать конкурс ежегодным. 

Накануне праздника в библиотеке им. И. М. Лаврова состоялась своя игра «Великая война 

– великая Победа!» для старшеклассников из гимназии №11 «Гармония» и школы № 16. 

Больше всего понравились вопросы из категорий «Военные песни», «Память», 

«Животные и война». Ребята продемонстрировали умение логически мыслить и 

рассуждать, навык работать в команде. Игра позволила обобщить и расширить знания 

учащихся о Великой Отечественной войне. 

В библиотеке им. М. М. Пришвина поздравляли ветеранов ТОС «Пульс». Поздравить 

ветеранов пришли депутаты Е. Смышляев и О. Волобуев. Военные стихи и песни 

прозвучали в исполнении воспитанников детского сада и школьников.  

В год 95-летия подвига Бориса Богаткова в библиотеке его имени прошел цикл 

мероприятий – уроки памяти, устный журнал «Парень из нашего города». Совместно с 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого и телеканалом «Россия 1 – Новосибирск» был подготовлен сюжет 

о Борисе Богаткове. 

К 75-летию Курской битвы выпустили ролик «Сибиряки в Курском сражении» по 

одноименной книге Д. А. Бакурова и С. Б. Виноградова. Ролик получил первые премии на 

конкурсах буктрейлеров в Новосибирске и Омске. Участвовали в работе конференции 
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«Победа Красной армии в Орловско-Курском сражении. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне и в целом во Второй мировой войне». В библиотеке прошла встреча 

с одним из героев ролика, П. А. Горьковским, ветераном войны и нашим читателем. 

Правовое воспитание 

Были проведены мероприятия к выборам президента и губернатора. В ЦРБ им. Л. 

Н. Толстого организовала районный конкурс «Моя агитационная предвыборная 

программа» для учащихся старших классов и колледжей Октябрьского района (35 

участников). Конкурс проходил в двух номинациях: лучшее мультимедиа оформление 

проекта, лучшая защита проекта. Призовой фонд для конкурса предоставлен нашими 

партнёрами – депутатом Совета депутатов Титаренко И. Н., а также Территориальной 

избирательной комиссией Октябрьского района. Выступая с защитой творческих работ, 

конкурсанты озвучили свои приоритеты и стратегии управления государством.  

Толерантность, межнациональные отношения и межкультурные связи. 

В 2018 году библиотеки ЦБС уделяли большое внимание теме гармонизации 

межнациональных и межкультурных взаимоотношений. К Международному дню 

толерантности прошли уроки и часы во всех библиотеках системы. К дню солидарности и 

борьбы с терроризмом в ЦРБ им. Л. Н. Толстого прошел вечер-реквием «Как плакал мир, 

как душу рвал Беслан…». На котором вспомнили трагический день 1 сентября 2004 года. 

Гостем мероприятия стала инспектор полиции по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 6 «Октябрьский» С. Н. Карпова. Школьники узнали о том, как правильно себя 

вести в ситуации, когда возникла реальная угроза для здоровья и жизни тех, кто попал в 

заложники.  

Устный журнал «Давайте дружить литературами» в библиотеке им. Н. Г. Гарина-

Михайловского был посвящен писателям стран бывшего СССР: Василю Быкову и Алесю 

Адамовичу (Беларусь), Чингизу Айтматову (Кыргызстан) и Тарасу Шевченко (Украина). 

Гости библиотеки познакомились с особенностями национальных литератур и самыми 

известными писателями. Мероприятие сопровождала выставка «Навстречу друг другу», 

на ней было представлено 21 документ, 9 выдано. 

Духовно-нравственное воспитание 

Большая работа по возрождению духовной культуры и нравственному воспитанию 

ведется на базе центра духовно-исторического наследия «Духовная колыбель» в ЦРБ им. 

Толстого. Традицией стало проведение праздников к главным православным дням. Самым 

ярким был Рождественский праздник «Младенец дивный воссиял». С участием 

председателя отдела культуры Новосибирской Митрополии, священника Димитрия 

Сальникова. Гостями праздника стали дети-инвалиды коррекционной школы № 1, 

воспитанники воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы, учащиеся 

начальных классов школ города Новосибирска, читатели библиотеки (60 чел.) Все 

участники праздника получили сладкие подарки от спонсоров. На сайте можно увидеть 

видеоролик о мероприятии. 

Праздник колокольного искусства «Лейся, звон колоколов!» был организован 

совместно с Сибирским центром колокольного искусства Новосибирской Митрополии. 

Гости – настоятель храма во имя Михаила Архангела, благочинного Октябрьского района 

протоиерей Павел Плотников; руководитель Сибирского Центра колокольного искусства 

игумен Владимира (Соколова); и др. Специально на этот праздник была привезена 

передвижная звонница. Дети имели возможность позвонить в колокола на передвижной 

звоннице. На сайте есть видеоролик о мероприятии. 

Естественные науки. Техника. ЗОЖ 

Виртуальный экологический флешмоб «Береги планету!» был организован 

библиотекой им. М. Пришвина к Дню экологических знаний. В нем приняли участие 

библиотеки города – библиотеки им. Волкова, Калинина и другие, библиотека из 

Куйбышева, детские сады Октябрьского района. 
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Квест «Наши пернатые друзья», посвященный Международному дню птиц, прошел 

в библиотеке им. Т. Г. Шевченко. В конце путешествия учащиеся нашли клад, в котором 

были закладки для книг и сладкие призы. По просьбе педагогов квест повторили 3 раза. 

Ярким событием в библиотеке им. М. Пришвина стало кот-шоу «Без кота и жизнь 

не та!», организованное к Всемирному дню кошек. Гостями мероприятия стали сотрудник 

Новосибирского зоопарка Т. С. Смирнова, ветеринар И. В. Тишина, воспитанники ДШИ 

№ 25, школьники, читатели библиотеки. Героями шоу стали коты и кошки самых разных 

пород, ребята узнали особенностях их содержания.  

Видео-журнал для учащихся авиастроительного лицея «Дни тревог и мужества» в 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого был посвящен Международному дню памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф. Мероприятие получило положительные отзывы. 

В Год добровольца и волонтера прошли акции «Экологическая инициатива» 

(библиотека им. Богаткова), «Доброе сердце» (библиотека им. Гарина-Михайловского), 

«Цветочная клумба» и «Мой голос в защиту природы» (совместные акции библиотек им. 

Лаврова и Пришвина). Акции проходили совместно с ТОС, школами, активное участие в 

них принимали волонтеры. 

Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни. В ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого были подготовлены: репортаж-предупреждение «Стоп, ВИЧ/СПИД!» для 

учащихся 1 курса авиастроительного лицея, к Всемирному дню без табачного дыма – 

антитабачная реклама «Чистому воздуху – да! Табаку – нет!». Только положительные 

отзывы от ребят их химико-технологического колледжа и их преподавателей получило 

информ-досье «Три шага на дно: алкоголизм, курение, наркомания», подготовленное к 

Международному дню борьбы с наркоманией. В нем приняли участие специалист Центра 

реабилитации зависимых людей «Возрождение» О. А. Быкова и волонтёрами Центра. 

Такие встречи помогают вазвитию умения принимать ответственные решения и 

сопротивляться негативному социальному давлению. 

Интересная встреча «Говорим здоровью – да!» прошла в библиотеке им. И. М. Лаврова с 

членами Новосибирского регионального отделения каратэномичи Владимиром Тропиным 

и Артемом Мирошниченко. Была представлена выставка традиционного японского 

оружия. В завершение мероприятия Тропин Владимир Николаевич ответил на все 

интересующие ребят вопросы и провел с ними "физкультминутку". Мероприятие также 

было посвящено Году Японии в России. 

Культура. Наука. Просвещение. Спорт 

Мероприятия, посвященые Дню славянской письменности и культуры прошли во 

всех библиотеках. Много положительных отзывов получил урок культуры «Первоучители 

добра, вероучители народа» в библиотеке им. Т. Г. Шевченко, ребята познакомились с 

историей русской азбуки, поучились писать на бересте, пером и чернилами. 

В библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского состоялся диспут: «Кто он – 

культурный человек?». По результатам анкетирования выяснилось, что 86% респондентов 

любимым занятием в свободное время назвали виртуальное общение. Старшеклассники 

школ № 2 и 97 пришли к выводу, что увлечение виртуальными форумами влияет на 

поведение и взаимоотношения с окружающими. В этой ситуации именно библиотека 

может стать площадкой живого общения.  

Конкурс лингвистический «Знатоки русского языка» к Международному Дню 

грамотности прошел для читателей ЦРБ им. Толстого. Победитель получил в подарок 

книгу от нашей библиотеки. Конкурс пользовался успехом, было решено повторить на 

будущий год. 

Литература. Искусство 

К 190-летию Л. Н. Толстого в ЦБС в течение года прошли толстовские чтения 

«Яснополянский гений». В ходе чтений прошли следующие мероприятия: библионочь 

«Вокруг Толстого», игра-путешествие «По страницам азбуки Льва Толстого», цикл 
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литературных встреч «У камина», телемосты с именными библиотеками из городов – 

Севастополя, Ижевска, Тулы, Костаная и другие мероприятия. Самым запоминающимся 

мероприятием стал телемост с ЦГБ им. Л. Н. Толстого «Севастопольская кампания: два 

свидетельства» по материалам «Севастопольских рассказов» Толстого и дневника А. Ф. 

Тютчевой. В зале собрались учителя литературы и истории, библиотекари и читатели. С 

интересным сообщением «Лев Толстой – почетный житель Севастополя» выступил 

ученый секретарь ЦГБ им. Толстого А. А. Фесенко. От Новосибирска кандидат 

исторических наук В. И. Баяндин рассказал об участии в обороне Севастополя воинов-

сибиряков. На достойном уровне помогли провести мероприятие участники 

библиомастерской «Театр книги». 

День Евгения Онегина в ЦРБ им. Л. Н. Толстого был приурочен к 185-летию 

выхода романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Нашим читателям было предложено 

прочитать письма Татьяны и Евгения, пройти квест «Найди книгу». Все участники 

получили в подарок памятные закладки с иллюстрациями и строками из романа. В 

конференц-зале демонстрировался фильм-опера «Евгений Онегин». На сайте можно 

посмотреть ролик о мероприятии. 

Библиотеки отметили год 200-летия И. С. Тургенева. В библиотеке им. Т. Г. 

Шевченко состоялся устный журнал «Только ею, только любовью движется жизнь». 

Разговор шел о любви писателя к Родине, родной природе, к очаровательным женским 

образам, вошедшим в золотой фонд русской литературы. Прозвучали романсы на слова 

Тургенева, стихи в исполнении учащихся. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Великий мастер языка и слова» и выпущен информационный буклет «Певец 

русской души и природы». 

Широко отмечалось так же столетие А. И. Солженицына. В ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

выпущен ролик «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время». В библиотеке 

им. Н. Г. Гарина-Михайловского прошел вечер «Жить не по лжи». Ребята узнали о 

военном прошлом писателя, об аресте и ссылке в Сибирь за «антисоветскую агитацию», 

познакомились с его литературным творчеством. Ребята уходили с мероприятия 

потрясенные, надеемся, что это поможет остаться человеком в любом жизненном 

испытании. 

Продвижение книги и чтения 

В восьмой раз ЦБС Октябрьского района присоединилась к Всероссийской 

социально-культурной акции «Библионочь». В 2018 году она называлась «Вокруг 

Толстого» и была приурочена к 190-летию со дня его рождения. Об этом предупреждало и 

само название театрального капустника «Вокруг Толстого». В мероприятии приняли 

участие: заслуженный артист России С. Мартынюк и трио «Астория», дуэт Николая и 

Алёны Пушкарёвых, библиостудия «Театр книги» и др. Вёл капустник сам Лев 

Николаевич со своей любимой героиней – Наташей Ростовой. В роли Толстого – 

руководитель театральной студии «Театр книги» Константин Локтев, в роли Наташи – зав. 

сектором обслуживания Наталья Кресс. Были разыграны сценки из жизни писателя, 

ожили страницы романа «Война и мир». Наши гости сами становились актёрами – 

Наташами Ростовыми, Пьерами Безуховыми, Аннами Карениными, Алексеями 

Вронскими, соревнуясь друг с другом. Гости побывали на званом ужине от самой Софьи 

Андреевны. Урок чистописания в пресс-зале библиотеки провела методист музея истории 

развития образования Новосибирска О. М. Саламатина. Гости с удовольствием приняли 

участие в квест-игре «Найди зелёную палочку». Активные участники получили дипломы, 

памятные сувениры и призы от спонсоров. В библионочи приняло участие более 80 

человек. Видеоролик о мероприятии размещен на сайте и в социальных сетях. 

Библиотеки ЦБС им. Л. Н. Толстого организовали детскую программу «Парка 

Пушкина» в Октябрьском районе. Гостями игры-путешествия «Наш любимый Пушкин» 

стали более 300 школьников из летних лагерей десяти школ Октябрьского района. 
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Партнеры библиотеки администрация Октябрьского района, Детский морской центр 

«Флагман», ГПНТБ СО РАН, ДШИ № 25, Дом творчества «Октябрьский». Участники 

унесли с собой не только памятные сувениры от фонда «Русское слово», но и любовь к 

великому поэту и новые знания. 

Продвижению поэзии, популяризации творчества поэтов, способствовали акции в 

рамках конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова – Парк Победы, 

«Автопробег 125 героических строк», День города. На всех акциях звучали стихи и 

Родине, о Новосибирске и о героях Великой Отечественной войны. Новосибирцы с 

удовольствием читали стихи, открывали для себя новые поэтические имена, узнавали о 

библиотеке им. Толстого. 

В Неделю детской книги приняли участие во флешмобе «125 секунд на 

библиотечной улице», организованном ЦГДБ им. А. П. Гайдара. На сайтах библиотек и в 

социальных сетях размещены ролики об акции. 

В сентябре приняли участие в виртуальном проекте Тульской библиотечной 

системы «Тула читает Толстого». Всем участникам были вручены сертификаты и 

сувениры.  

Обслуживание удаленных пользователей 

В удалённом режиме было обслужено 654 пользователей, которым выдано 5164 

экземпляров документов. 

Внестационарные формы обслуживания. 

В течение года библиотеки использовали внестационарные формы обслуживания 

читателей, обеспечивающие приближение книги к месту работы, учебы или жительства, 

работали 3 библиотечных пункта.  

В ЦБС Октябрьского района активно работает служба ВСО и МБА. В течение 2018 

года было выдано 966 книг по ВСО и получено по МБА из других библиотек 15 книг. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

В ЦБС Октябрьского района на конец года обслуживает читателей-детей одна 

детская библиотека – им. М. Пришвина.  

Основные показатели работы библиотеки им. Пришвина:  

Наименование показателей Вып. в 2017г. Вып. В 2018г. 

Число читателей 2003 3520

     В т.ч. детей до 14 1601 2450

Количество посещений 11402 18590

     В т.ч. детей до 14 8500 13000

Количество книговыдач 35021 61300

     В т.ч. детям до 14 28005 42900

Все библиотеки системы, кроме библиотеки им. И. М. Лаврова, обслуживают 

детей. В библиотеке им. Т. Г. Шевченко работает «Книжный городок» для читателей до 14 

лет. В библиотечной продленке могут помочь в подготовке домашних заданий, написании 

рефератов и исследовательских работ. К услугам пользователей здесь не только фонд 

печатных документов, но и безопасный доступ в интернет.  

Все библиотеки приняли участие в Неделе детской книги. 

Во флешмобе, организованном ЦГДБ им. А. П. Гайдара, «125 секунд на 

Библиотечной улице» приняли участие библиотеки им. Т. Г. Шевченко, Б. А. Богаткова, 

М. М. Пришвина, И. М. Лаврова и ЦРБ им. Толстого.  

Всю Неделю в ЦРБ им. Л. Н. Толстого проходил конкурс среди читателей на самое 

доброе и интересное пожелание детям-читателям библиотеки. В конкурсе приняло 

участие более 15 участников, победитель получил в подарок книгу сказок.  

В Центре семейного чтения на «Плющихе» для маленьких читателей был 

организован праздник «Книжкины именины». Ребята совершили литературное 
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путешествие по сказкам датского писателя Ганса Христиана Андерсена, отвечали на 

хитрые загадки, разгадывали кроссворды. Закончилось мероприятие изготовлением 

книжек-малышек по сказке «Дюймовочка».  

В библиотеке им. Б. А. Богаткова главным событием Недели стал мастер-класс «Любимый 

книжный герой в рисунках», который провела читатель библиотеки, художник Т. Н. 

Самойлова. 

В библиотеке им. Т. Г. Шевченко ярким завершением Недели стал праздник 

«Сказочник с не сказочной судьбой», посвященный юбилею Ю. Магалифа, где читателям 

рассказали о его жизни и творчестве, почитали сказки писателя. Праздник принес радость 

детям от встречи с интересными книгами. 

Презентация книжной выставки «Улыбка и смех – это для всех», посвященной 110-

летию Н. Носова, прошла в библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского. Юные читатели 

не только познакомились с творчеством писателя, но и поучаствовали в интересной 

викторине, вспомнили его книги, получили в подарок закладки с любимыми героями. 

Всю Неделю в библиотеке им. М. М. Пришвина проходили мероприятия для детей, 

это – литературный квест «Юные сыщики», конкурс рисунков «Волшебный сказочный 

герой», акция «Книжкин доктор», школа мастерства «Читаем. Творим. Рисуем». 

Завершилось все праздником, на котором были подведены итоги Недели, самые активные 

участники получили грамоты и призы. Во всех мероприятиях Недели в библиотеке им. 

Пришвина приняло участие более 100 человек. 

Все библиотеки системы приняли участие в городской программе летнего чтения. 

Всего было 134 участника, 12 ребят стали финалистами программы. В рамках Леточтения-

2018 поучаствовали в мини-конкурсе медиаресурсов «Романтическое настроение» от 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара, библиотека им. М. М. Пришвина получила Диплом победителя в 

номинации «Лучший медиаресурс» и Диплом 2-3 степени лауреата в номинации «Лучшее 

раскрытие темы», ЦРБ им. Л. Н. Толстого и библиотека им. Т. Г. Шевченко – 

благодарности за участие. 

Библиотечное обслуживание молодежи 

Доля молодых читателей среди общего числа читателей – около 30%, они являются 

самыми активными участниками библиотечных мероприятий, акций. 

С 2017 года проходит конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова, 

участники которого – ребята от 14 до 35 лет. В библиотеке им. Б. А. Богаткова открыт 

клуб молодых поэтов. 

Молодые художники-граффитисты стали участниками фестиваля-конкурса 

«Библиотека меняет имидж», организованного библиотекой им. Н. Г. Гарина-

Михайловского. 

В ЦРБ им. Л. Н. Толстого в течение 2018 года работала библиомастерская «Театр 

книги» для молодежи. Слушатели мастерской были активными участниками 

театрализованных мероприятий в библиотеке. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

Библиотеки обслуживают людей с ограниченными возможностями. ЦРБ работает 

по договору с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и 

слабовидящих. Действует постоянная выставка «Мир доступных форматов», на которой 

представлена литература рельефно-точечного формата и аудиокниги. Постоянные гости 

библиотеки – учащиеся Специальной коррекционной школы № 1. 

В библиотеке им. Шевченко работает клуб «Ракурс», членами которого стали 

ребята с ОВЗ. Занятие краеведением вместе со здоровыми детьми создает комфортные 

условия для общения, помогает выявлять и развивать их творческие способности. 

Для пожилых читателей в библиотеке им. Б. А. Богаткова работает клуб «Забота». 

Клуб пользуется успехом, за год количество участников увеличилось на 5 человек.  
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В работе с социально-незащищенными слоями населения большую помощь 

оказывают депутаты, спонсоры, творческие партнеры.  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (PR) 

Связи с общественностью (PR) 

1. Работа с депутатским корпусом города и области. 

Получена материальная помощь на развитие библиотек района, проведение 

массовых мероприятий, изготовление рекламной и печатной продукции от депутатов: 

Титаренко И. Н., Смышляева Е. В., Александрова А. А., Конько С. Г., Волобуева О. Н., 

Яковенко Е. С., Джулая А. Ю., Черных В. В., Плотникова Д. В.  

2. Сотрудничество с администрацией Октябрьского района. 

3. Сотрудничество с предприятиями и организациями России, города и области (40 

организаций).  

4. Сотрудничество с творческой интеллигенцией города.  

Библиотеки ЦБС регулярно организуют встречи читателей с поэтами и писателями 

города Новосибирска, проводят презентации новых интересных книг.  

5. Сотрудничество со СМИ. 

В 2018 году информационными спонсорами II Открытого городского конкурса 

молодых поэтов стали: 

Генеральный информационный партнер – радио «Мир»; Еженедельная рекламно-

информационная газета «Бумеранг»; Газета «Новая жизнь» (Сузун); Молодежный портал 

Новосибирской области (мнсо.рф); Молодежный информационный портал «Ты 

молод.рф»; Газета «Кулундинская новь»; Интернет-радио «Мост»; Проект «Поэту по 

портрету». 

В 2018 году состоялся 21 радиоэфир, в том числе на «Радио МИР – Новосибирск», 

«Русское радио - Новосибирск», радио «Комсомольская правда – Новосибирск», 

интернет-радио «МОСТ», радио «Городская волна». 

Рекламный ролик конкурса молодых поэтов в эфире «Радио МИР – Новосибирск» - 

300 выходов. 

Выход в эфир на ТВ – 11 выпусков на телеканалах: «Россия 1 – Новосибирск», 

«Новосибирские новости», 49 канал, ОТС и др.  

 

Комплексные направления деятельности PR 

1. Медиареклама. 

Общее количество электронных публикаций – 866. 

В течение года информация о наиболее значительных событиях и мероприятиях 

библиотек ЦБС Октябрьского района регулярно выкладывалась на Муниципальный 

портал г. Новосибирска – всего 365 публикаций. 

Работает официальный сайт ЦБС http://cbstolstoy.ru, а также сайты библиотек-

филиалов – всего 453 публикаций. Сайты регулярно пополняются интересным и полезным 

контентом. 

Имеется доступ к электронному каталогу книг и периодики через сайт. 

Работают интерактивные сервисы (5): обратная связь, продление книги онлайн, 

картотека заказов, виртуальная витрина периодики, онлайн консультация. 

Ведётся работа по созданию личного кабинета на сайте ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

 

Библиотеки ЦБС достойно представлены в социальных сетях: ВКонтакте – 8 

аккаунтов, Instagram – 1. Размещается видеоконтент на канале YouTube – около 90 

публикаций за год. 

Количество публикаций на сторонних сайтах – 61, среди них: официальный сайт 

города Новосибирска, Новости Законодательного Собрания, Новосибирский 

информационно-образовательный сайт (НИОС), Культура.рф , Российская библиотечная 
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ассоциация, Vashgorod.ru, Сайт КПРФ, БЕЗФОРМАТА.RU, Рекламно-информационный 

портал «Навигатор», Молодежный информационный портал «Ты молод» и другие. 

2. Выпуск печатной рекламной продукции: афиши – 125 экз., буклеты, визитки – 

2000 экз., закладки, флаеры – 2260 экз. 

3.Наружная реклама: Баннеры – 9; стенды – 2 

 

Работа со СМИ. 

1. Печатные публикации. 

Всего публикаций в печати – 19, в том числе во всероссийских изданиях 

«Библиотека» и «Библиополе», региональной газете «Московский комсомолец – 

Новосибирск», региональном литературно-художественном альманахе «Синильга», в 

областной газете «БИНО», городском журнале «Соседи», газете «Красный проспект» и др. 

О конкурсе молодых поэтов писали газеты районов Новосибирской области: 

колыванские районные газеты «Кулундинская новь» и «Трудовая правда», сузунская 

районная газета «Новая жизнь». 

 

2. Издательская деятельность. 

Рекламно-издательский отдел ЦБС выпускает собственные издания, которые 

распространяются среди читателей. Это – газеты «Толстофф–инфо» /ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого: 1 номер, 50 экз. и газета «Экологическая карусель» /библиотека им. М. М. 

Пришвина: 3 номера, 40 экз. 

Были изданы: 

Альманах «Подвижник просвещения»: к 125-летию А. В. Веденяпина – 300 экз. 

Каталог работ участников городского фестиваля-конкурса «Граффити» 

«Библиотека меняет имидж» - 100 экз. 

Сборник финалистов II Открытого городского конкурса молодых поэтов «125 

героических строк» - 500 экз. 

Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района на 2019 год - 10 

экз. 

Памятка «Библиотека как бренд: 5 советов из опыта работы»: к выступлению на 

Всероссийском библиотечном конгрессе РБА - 5 экз. 

А также в рамках межрегионального практического семинара «Искусство в 

библиотечном формате» – брошюры серии «Искусство в библиотеке»: «Выставка-

экспозиция «Аз-Бука: откуда азбука пошла», «У книжки – мамин голос», «Знакомьтесь: 

Алиса. Выставка-экспозиция».  

Вывод: Рекламно-издательский отдел и специалисты всех библиотек ЦБС на 

высоком уровне ведут работу по популяризации чтения и библиотек района. 

Используются все возможные способы для привлечения читателей в библиотеки: 

интернет, наружная реклама и печатная рекламная продукция.  

Налажен регулярный выпуск библиотечных газет. Развивается сотрудничество с 

всероссийскими и областными СМИ – профессиональными газетами и журналами, растёт 

количество и улучшается качество публикаций. Всё это способствует созданию 

узнаваемого и привлекательного имиджа библиотек Октябрьского района. 

Сервисные услуги 

Библиотеки ЦБС в 2018 году предоставляли пользователям следующие услуги: 

- доступ в интернет; 

- пользование ПК (текстовые редакторы); 

- набор теста на ПК; распечатка; 

- ксерокопирование; сканирование; 

- ламинирование; брошюровка; 

- обработка и редактирование документов; 
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- просмотр фильмов на DVD в библиотеке; 

- работа с локальными БД по специализации библиотеки.  

Во всех библиотеках ЦБС работают пункты открытого доступа к интернету. 

Постепенно идёт расширение сферы сервисных услуг во всех библиотеках района. По 

мере необходимости и возможности библиотеки оснащаются офисной техникой, 

проводится модернизация или замена устаревших компьютеров.  

 

Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год изменения. 

Обслуживание приоритетных групп читателей. 

 

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. % 

2016 218715 28735 6421 22 9536 33 7814 27 4964 17 

2017 223436 28162 6350 22 9797 35 7330 26 5075 18 

2018 225879 30710 6812 22 10295 34 8935 29 4668 15 

 

Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  
библиотеки  

 

выездных 
 

с возможностью 
участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
890 862 28 31 

 

Наиболее значимые мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. Подведение итогов конкурса молодых поэтов 

подвели на приз имени Бориса Богаткова.  

В 2018 году конкурс стал открытым, перерос 

городской масштаб. Пришли стихи из Крыма, 

Кубани, Башкортостана, со всех уголков Сибири. 

Более трети всех участников – жители 

Новосибирской области. Второй конкурсный год 

было решено посвятить юбилею города и провести 

под девизом «125 героических строк». Начал работу 

клуб молодых поэтов имени Бориса Богаткова.  

Широкая рекламная кампания помогла – 

выросло число конкурсантов, расширилась география 

участников. Всего в этом году мы получили 274 

работы от 149 участников. 

На праздник к нам пришли участники, 

партнеры, группы поддержки победителей и 

любители поэзии. 

149 МКУК ЦБС 

Октябрьского 

района 



25 

 

В начале прозвучала премьера песни на стихи 

Бориса Богатова. Николай Пушкарев придумал 

музыку специально для нашего праздника и 

великолепно исполнил песню. Много теплых слов и 

поздравлений прозвучало в адрес участников от 

высоких гостей – главы администрации Октябрьского 

района П. И. Прокудина, председателя Совета 

ветеранов города Новосибирска В. Н. Полещука, 

советника председателя Совета ветеранов НСО О. А. 

Бурденковой, ветерана военной службы С. Б. 

Капустина, заместителя начальника управления 

культуры С. Н. Трофимовой, заместитель начальника 

управления общественных связей О. В. Рахманчук и 

многих других. 

Победители получили дипломы и памятные 

стелы. Настоящим украшением вечера стали песни в 

исполнении курсантов ВИА «Русь». Яркими и 

запоминающимися были наши великолепные 

ведущие – Евгений Стукалов и Анна Воднева. 

2. В 2018 году библиотека им. Н. Г. Гарина-

Михайловского на средства муниципального гранта 

реализовала проект фестиваля-конкурса «Библиотека 

меняет имидж».  

В сентябре состоялся праздник, на котором 

были подведены итоги конкурса художников-

граффитистов. На празднике присутствовали 

начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики А. В. Терешкова, депутат 

Законодательного собрания НСО А. А. Александров, 

библиотекари, читатели библиотеки.  

В ходе фестиваля фасад библиотеки оформлен 

в стиле граффити работой «Стена, открытая в мир» 

(автор – Айгуль Омуралиева). Был выпущен дизайн-

каталог и набор открыток всех конкурсных работ. 

Победитель конкурса награждена ценным призом. 

35 МКУК ЦБС 

Октябрьского 

района 

3. В восьмой раз ЦБС Октябрьского района 

присоединилась к Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь». В 2018 году она 

называлась «Вокруг Толстого» и была приурочена к 

190-летию со дня его рождения. Об этом 

предупреждало и само название театрального 

капустника «Вокруг Толстого». В мероприятии 

приняли участие: заслуженный артист России С. 

Мартынюк и трио «Астория», дуэт Николая и Алёны 

Пушкарёвых, библиостудия «Театр книги» и др. Вёл 

капустник сам Лев Николаевич со своей любимой 

героиней – Наташей Ростовой. В роли Толстого – 

руководитель театральной студии «Театр книги» 

Константин Локтев, в роли Наташи – зав. сектором 

обслуживания Наталья Кресс. Были разыграны 

сценки из жизни писателя, ожили страницы романа 

84 МКУК ЦБС 

Октябрьского 

района 
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«Война и мир». Наши гости сами становились 

актёрами – Наташами Ростовыми, Пьерами 

Безуховыми, Аннами Карениными, Алексеями 

Вронскими, соревнуясь друг с другом. Гости 

побывали на званом ужине от самой Софьи 

Андреевны. Урок чистописания в пресс-зале 

библиотеки провела методист музея истории 

развития образования Новосибирска О. М. 

Саламатина. Гости с удовольствием приняли участие 

в квест-игре «Найди зелёную палочку». Активные 

участники получили дипломы, памятные сувениры и 

призы от спонсоров. Видеоролик о мероприятии 

размещен на сайте и в социальных сетях. 

 

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 

7 6 6  

2 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

1 1 1  

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 

1 1 1  

6 Виртуальный читальный 

зал 

    

7 Виртуальная выставка   6  

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

6 6 6  

9 Виртуальная справка     

10 Заказ документов 0 0 0  

11 Электронная доставка 

документов 

0 0 0  

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

1 1 1  

 

 

 

Внестационарное обслуживание 
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 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи 

1 3 3 0 7 6 6  

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

- - - - - - - - 

Остановки библиобуса - - - - - - -  

Летний/выездной ч/з - - - - - - -  

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - -  

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
В течение года формировали библиографические и информационные материалы 

для размещения на сайте ЦБС: бюллетени новых поступлений (4 шт.), указатели («Улицы 

Октябрьского района» и «Толстой – это целый мир».), библиографические списки 

выставок, обзоры и пр. На сайте пользуется спросом рубрика библиографа «Советуем 

почитать». 

Организован цикл выставок (10), к ним выпущены путеводители (4) по выставкам 

из серии «Книга+Скульптура=Искусство». Работа обобщена в видеоролике «Скульптура 

говорит, и душу книга греет», получившем Диплом за первое место в конкурсе 

видеороликов «Твое искусство в формате библиотеки» в рамках регионального семинара 

«Искусство в библиотечном формате». 

Библиотеки осуществляют индивидуальное информирование 66 пользователей.  

Продолжается наполнение БД по разным темам.  

Выполнено справок и консультаций 

2016 2017 2018 

1611 1620 1627 

Для удовлетворения запросов читателей, проведения мероприятий и оформления 

книжных выставок брали литературу по МБА в НОНБ, НОДБ им. Горького, ГПНТБ СО 

РАН и библиотеках города. 

Были проведены Дни информации (34), Дни специалиста (6), Дни библиографии 

(6), библиотечные уроки (34).  

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации: 

Наименование Количество 

пользователей 2018 

Количество 

посещений 2018 

ЦРБ им. Л. Толстого 284 1420 

Библиотека им. И. М. Лаврова 263 463 

Всего по ЦБС 547 1883 

Работа по справочно-библиографическому, информационному обслуживанию 

велась успешно, в 2019 году планируется уделить особое внимание формированию ЭБД 

по краеведению. 
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Краеведческая деятельность библиотек 
В 2018 году продолжилась реализация краеведческой программы «Путешествие во 

времени» в библиотеке им. Т. Г. Шевченко. Цель программы – организация деятельности 

по сбору документальных материалов, организация клуба, создание собственного 

контента по истории и культуре Октябрьского района.  

Главные результаты за год: выпуск КЗД Октябрьского района; видеороликов 

«Закаменка – колыбель Новосибирска», «Библиотечная улица»; буклетов «Наш 

Октябрьский район», «Ты молод и красив, родной Новосибирск» и др.; пополнение БД 

«Город на Оби» материалами о строительстве МЖК-1; организация заседаний клуба 

«Ракурс». 

Городской конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова в рамках 

акции «Эстафета патриотизма поколений» (см. гражданско-патриотическое воспитание). 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

 882 395 700 +305 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

    нет данных 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2016 2017 2018 Комментарии 

БД 8 8 8  

ЭБ    Идет процесс 

перевода 

традиционных БД в 

электронный формат 

На сайте библиотеки им. Т. Г. Шевченко – районного информационного 

краеведческого центра – работает раздел «Краеведческий портал», на котором в 2018 году 

было размещено три видеоролика по истории района и города, буктрейлер по книге М. 

Щукина «Несравненная», виртуальные книжные выставки. Также был созданы 

подразделы «Интересные люди», «Время. События. Факты», где размещается информация 

о события и о жителях Октябрьского района. Подраздел «Новосибирск неизвестный» 

пополняется интересной информацией о легендах и мифах нашего города. 

Выпущен краеведческий «Календарь знаменательных и памятных дат 

Октябрьского района города Новосибирска». Была проделана огромная работа по сбору 

информации и фотографий о значимых событиях.  

К 125-летию Новосибирска: 

Приняли участие в городском проекте «125 имен и событий», всего 12 

мероприятий в рамках проекта. 

Юбилею Новосибирска был посвящен внутрисистемный конкурс «Мой 

Октябрьский район». Библиотеки-филиалы подготовили и провели: вечер портрет 

«Страницы жизни А. И. Покрышкина» (библиотека им. Б. А. Богаткова), встречу 

«Театральный вернисаж», посвященную 85-летию театра «Старый дом» (библиотека им. 

Т. Г. Шевченко), историческое путешествие «Городское начало» (библиотека им. Н. Г. 

Гарина-Михайловского), литературно-музыкальную композицию «Волшебных звуков 

торжество», посвященную 65-летию ДШИ № 7 им. А. П. Новикова (библиотека им. М. М. 
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Пришвина), встречу с преподавателями и студентами СибГУТИ «Зову в свою 

профессию», посвященную 65-летию вуза (библиотека им. И. М. Лаврова). 

Подготовили материал, выпустили и провели презентацию альманаха «Подвижник 

просвещения», посвященного 125-летию со дня рождения А. В. Веденяпина. На 

презентации присутствовали – главный редактор журнала «Сибирские огни» М. Н. 

Щукин, сотрудники музея Октябрьского района «Закаменка», музея истории развития 

образования Новосибирска, библиотекари, читатели библиотеки. С презентацией 

альманаха выступили на городской библиотечной конференции «Родного города черты».  

В ЦРБ им. Л. Н. Толстого прошла презентация новой книги И. Маранина «Город 

красного Солнца» для студентов химико-технологического колледжа и читателей 

библиотеки. 

В библиотеке им. Бориса Богаткова к 95-летию его гибели прошел вечер-портрет 

«Наша гордость – Борис Богатков».  

В течение всего 2018 года был очень востребован музейный блок библиотеки им. Б. 

А. Богаткова «Без прошлого нет будущего»: ни одна экскурсия в стенах библиотеки не 

обходилась без посещения музейной комнаты и рассказа о представленных там 

экспонатах. На конец 2018 музейная комната насчитывает более 120 экспонатов. Новые 

читатели библиотеки активно интересовались наличием библиотечного музея; благодаря 

информированности жителей микрорайона, коллекции музея пополнились новыми 

бесценными экспонатами. Неоднократно в течение года мобильная часть музейного блока 

демонстрировалась на выездных площадках различных мероприятий города. За 2018 год 

было проведено более 35 экскурсий. 

Автоматизация библиотечных процессов 

Динамика компьютеризации библиотек 

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение к сети 

Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

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

7 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники  
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

78 80 79 35 33 36 3 3 3 

 

Количество 

компьютерных мест для 

пользователей 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ 

к ресурсам НЭБ 

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

20 20 21 20 20 21 1 2 2 0 0 0 

 

Все библиотеки ЦБС подключены к локальной сети. Высокоскоростной доступ в 

Интернет есть во всех структурных подразделениях. Библиотека им. Пришвина 

подключена к линии через Ростелеком, xDSL 
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Организационно-методическая деятельность 
В ЦБС имеется Методико-информационный отдел (начальник отдела, главный 

библиотекарь-методист, главный библиограф). Одна из важнейших задач – оказывать 

методическую помощь в осуществлении проектно-программной деятельности библиотек 

ЦБС. В своей работе методико-информационный отдел руководствовался уставом 

муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского района», 

муниципальным заданием. 

Осуществляли методическую помощь по всем направлениям деятельности: 

планирование и отчетность, мониторинг деятельности по определенным направлениям, 

поиск и внедрение информационных форм работы, консультирование библиотек-

филиалов, выявление и использование передового опыта, организация мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных работников. Вели мониторинг программно-

проектной деятельности. 

– Проведено 22 индивидуальных и 10 групповых, дистанционных консультаций не 

проводилось. 

– Подготовлено 12 информационно-методических материалов (из них 5 в печатном 

виде). 

– Организованно 7 совещаний (4 методических совета, 3 профессиональных 

встречи по конкурсу молодых поэтов). 

– Проведено 8 занятий школы молодого библиотекаря, 4 занятия школы 

интересного опыта, 2 семинара по написанию программ и проектов – всего 14 занятий. 

– Осуществлено 22 выезда в филиалы специалистами ЦБС, 15 выездов в городские 

библиотеки для изучения опыта работы. 

– Осуществляли мониторинг проектно-программной деятельности по 8 

программам и проектам: «С именем Толстого», «Семейное чтение – время доброго 

общения», «Библиотека – будущим избирателям» (ЦРБ), «Летопись мужества» 

(библиотека им. Б. А. Богаткова), «Путешествие во времени» (библиотека им. Т. Г. 

Шевченко), «Профессионал» и «Библиотека меняет имидж» (библиотека им. Н. Г. Гарина-

Михайловского), «Юрбикон» (библиотека им. И. М. Лаврова). Мониторинг выявил 

эффективную работу по программам, использование инновационных форм работы, 

востребованность этих направлений. 

Подготовлен отчет о работе XII Красноярской ярмарки книжной культуры 

«КРЯККа много не бывает!» 

Приняли участие в городской библиотечной конференции «Родного города черты». 

Доклад-презентация альманаха «Подвижник просвещения». 

Приняли участие в работе XXIII Ежегодной Конференции Российской 

библиотечной ассоциации (г. Владимир). Доклады «Как стать библиотекой-брендом: 5 

советов из опыта работы» и «Нам жить, и помнить, и беречь!»: городской конкурс 

молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова. 

Приняли участие в работе XVIII Международной конференции «Через библиотеки 

– к будущему» (г. Анапа). Доклад «Не оборвется связь времен»: из опыта проведения 

городского конкурса молодых поэтов. 

Список публикаций ЦБС Октябрьского района в профессиональных изданиях в 

2017 году: 

Профессиональные конкурсы. 

Организовали внутрисистемный конкурс к 125-летию Новосибирска «Мой 

Октябрьский район».  

Участвовали в фестивале буктрейлеров «Чтение вдохновляет» ОГОНБ им. А. С. 

Пушкина (1 место в номинации «Лучший монтаж»).  

Участвовали во II творческом конкурсе видеосюжетов «Пишу историю города» (1 

место в номинации 100 лет комсомолу – школа патриотизма).  
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Участвовали в конкурсе видеороликов «Твое искусство в формате библиотеки» в 

рамках регионального семинара «Искусство в библиотечном формате» (1 место в 

номинации «Выставка-инсталяция»). 

Участвовали в мини-конкурсе медиаресурсов «Романтическое настроение» в 

рамках городской программы летнего чтения (ЦРБ, библиотеки им. Шевченко, Пришвина 

– 1 место в номинации в номинации «Лучший медиаресурс»).  

Участвовали в конкурсе Избиркома (библиотеки им. Шевченко, Лаврова). 

 

Публикации в профессиональных изданиях:  

Гвоздь, И. В. «Вам эта награда от графа Толстого» / И. В. Гвоздь // Библиотека. – 

2018. - № 9. – С.62-64. 

Девяткова, А. В. «125 героических строк!» / А. В. Девяткова // БИНО. – 2018. - № 3. 

- C. 6-7. 

Игнатова, Л. А. Награда от мэра / Л. А. Игнатова // БИНО. – 2018. - № 1. – C.23.  

Игнатова, Л. А. Нам жить, и помнить, и беречь! / Л. А. Игнатова // БИНО. – 2018. - 

№ 1. – C.4-5. 

Кресс, Н. С. Давай напишем сказку /Н. С. Кресс // Библиополе. - № 7. – 2018. – С. 

64 -66. (Список с полным библиографическим описанием) 

В будущем планируем продолжить внедрение интересного инновационного опыта; 

укрепление и расширение связей с коллегами из библиотек не только нашего города, но и 

других регионов России. Уверены, что все это будет способствовать совершенствованию 

библиотечной деятельности, повышению профессионального уровня сотрудников ЦБС. 

Библиотечные кадры 
Большая часть работников библиотек – высококлассные специалисты с большим 

стажем работы (свыше 10 лет). 70% сотрудников имеют высшее библиотечное 

образование.  

Средний возраст основного персонала библиотек Октябрьского района 47 лет. 

17 % основного персонала составляют молодые специалисты до 30 лет, имеющие 

высшее библиотечное образование. 

За последние 3 года  прошли краткосрочные курсы повышения квалификации (не 

менее 16 часов) с получением диплома (удостоверения) установленного образца - 32 

человека (2016-11 чел., 2017- 7 чел.,2018- 14 чел.). Получили второе высшее библиотечное 

образование 14 человек (Высшие Библиотечные Курсы  2018- 6 чел., 2017-5 чел.,, 2016-3 

чел.). 

Кроме этого сотрудники ЦБС регулярно используют  различные формы повышения 

квалификации – семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы и т.п.  Получили 

сертификаты в 2018 году. 21 чел., в 2017 - 28 чел., в 2016- 20 чел. 

Общая характеристика персонала библиотек: 

-штатная численность библиотечных работников-74; 

-число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 1; 

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ-54 ; 

-состав специалистов по образованию; 

-состав специалистов по профессиональному стажу; 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат 

библиотек, 

ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Всего                      

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 

54 53 0 1 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 

                     

Детская библиотека                      

Сельские 

библиотеки 

                     

Городские 

библиотеки-филиалы 

48 53 54 12 15 11 12 13 17 24 25 26 5 8 9 29 31 28 14 14 17 

Всего                      

-состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет - 9 

От 30 до 45 лет - 15 

От 45 до 55 лет - 13 

Свыше 55 лет - 17 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

(количество читателей 787 , количество посещений 4078, количество документовыдач 

13778). 

Большая часть работников библиотек – высококлассные специалисты с большим 

стажем работы (свыше 10 лет). 70% сотрудников имеют высшее библиотечное 

образование. Средний возраст основного персонала библиотек Октябрьского района 47 

лет. 17 % основного персонала составляют молодые специалисты до 30 лет, имеющие 

высшее библиотечное образование. 

За последние 3 года  прошли краткосрочные курсы повышения квалификации (не 

менее 16 часов) с получением диплома (удостоверения) установленного образца – 32 

человека (2016 – 11 чел., 2017 – 7 чел., 2018 – 14 чел.). Получили второе высшее 

библиотечное образование 14 человек (Высшие библиотечные курсы 2018 – 6 чел., 2017 – 

5 чел., 2016 – 3 чел.). 
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Кроме этого сотрудники ЦБС регулярно используют различные формы повышения 

квалификации – семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы и т.п. Получили 

сертификаты в 2018 году – 21 чел., в 2017 – 28 чел., в 2016 – 20 чел. 

 

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. 8 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 3 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 69 

Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 17 

 

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 

23504,30 25506,0 30499,5 21854,96 24446,7 29760,5 

Материально-технические ресурсы библиотек 
Все библиотеки ЦБС расположены на первых этажах жилых домов, отдельно 

стоящих зданий нет. Физическое состояние зданий удовлетворительное.  

Три библиотеки – ЦРБ им. Л. Н. Толстого, библиотека им. Т. Г. Шевченко, 

библиотека им. И. М. Лаврова – оснащены пандусами для маломобильных граждан. На 

входе имеются вывеска с телефоном для помощи маломобильным гражданам Имеются 

Паспорта доступности  всех библиотек. 

Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

- все библиотеки оснащены пожарной сигнализацией 

- в библиотеках им Шевченко и им. Лаврова установлена охранная сигнализация, в 

ЦРБ им. Толстого работают сторожа. Все библиотеки оснащены тревожными кнопками; 

- аварийных ситуаций в библиотеках  не было.  

- В течение года были приобретены: 6 компьютеров, 6 ламинаторов, 1 принтер, 1 

МФУи минитипография 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-

технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
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2881836,95 413897,39 161703,69 3121851,54 270000,00 1001746,00 

Основные итоги года 
1. Формировали правовую культуру читателей, гражданственность и 

патриотизм. 

2. Организовали проведение Городского конкурса молодых поэтов на приз 

имени Бориса Богаткова. Провели рекламную кампанию, в том числе акцию «Автопробег 

125 героических строк». Планируем продолжить работу по организации конкурса в 2019 

году, организовать фестиваль «Ты бессмертен, Солдат!» 

3. Осуществляли воспитательные функции по возрождению духовной 

культуры и семейных ценностей на базе центра духовно-исторического наследия 

«Духовная колыбель» и клуба «СемьЯ». 

4. Акцентировали внимание на темах, объявленных Государственной Думой 

РФ и др.: Год добровольца, Год 125-летия Новосибирска и др.  

5. В сотрудничестве с НРОО «Библиотечное сообщество "Наследники 

Будагова"» выиграли гранты с проектом Конкурса молодых поэтов. 

6. Уделяли особое внимание специализации библиотек ЦБС: историко-

патриотическое воспитание – программа «Летопись мужества» – библиотека им. Б. А. 

Богаткова; краеведение – программа «Путешествие во времени» – библиотека им. Т. Г. 

Шевченко; профориентация – программа «Профессионал» – библиотека им. Н. Г. Гарина-

Михайловского; правовое просвещение – завершена программа «Юрбикон» – библиотека 

им. И. М. Лаврова; экология – библиотека им. М. М. Пришвина; библиотечное 

краеведение – программа «С именем Толстого» – ЦРБ; пропаганда чтения – программа 

«Семейное чтение – время доброго общения» – ЦРБ; правовое просвещение – завершена 

программа «Библиотека – будущим избирателям» – ЦРБ.  

8. Реализовали грантовый проект фестиваля-конкурса «Библиотека меняет 

имидж» библиотеки им. Гарина-Михайловского. 

9. Внедряли в библиотеки системы инновационные формы работы. 

10. Совершенствовали формы и методы индивидуальной, массовой, справочно-

библиографической и информационной работы. 

11. Качественно формировали, пропагандировали и использовали книжные 

фонды.  

12. Продолжили работу по накоплению материала, связанного с историей 

библиотек Октябрьского района. 

13. Продолжили развитие и укрепление связей с общественностью. 

14. Постоянно работали над повышением профессионального мастерства и 

библиотечной этики. 

15. Приняли участие в городской библиотечной конференции «Родного города 

черты» 

16. Приняли участие в городском проекте «125 имен и событий» 

17. Приняли участие в работе XXIII Ежегодной конференции РБА в г. 

Владимире, XVIII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» в г. 

Анапе и XII Красноярской ярмарке книжной культуры. 

 

 


