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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 (383)2665010 

Начальник управления культуры Державец Владимир Ефимович (383)2275480 

События года 
Самым крупным событием года стало проведение Конкурса молодых поэтов на 

приз имени Бориса Богаткова, проходящего в рамках городской акции «Эстафета 

патриотизма поколений» в третий раз. В этом году он стал международным, заявки на 

участие пришли из 55 регионов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, США и 

Канады. Всего пришло более 500 стихотворений от 228 участников. Были выпущен 

сборник лучших стихов конкурса «Ты бессмертен, солдат!» тиражом 300 экземпляров. 

Итоги конкурса были подведены на Городском патриотическом фестивале «Я помню, я 

горжусь!», который прошел в октябре на площадке ГПНТБ СО РАН. В фестивале приняло 

участие около 450 человек.  

В рамках Года театра прошел внутрисистемный конкурс среди библиотек ЦБС 

«Театральная мозаика». Конкурс проходил по трем номинациям: афиша мероприятия; 

медиаресурс; статья на сайте. Библиотеки показали высокий профессиональный уровень, 

были представлены интересные работы, жюри было непросто определить победителей. 

В Год Гранина в ЦРБ прошла театральная иллюстрация «Эпопея человеческих 

страданий» «Блокадной книге», приглашены члены общества «Блокадник». Приняли 

участие в конкурсе, посвященном 100-летию Д. Гранина в РНБ. Создан буктрейлер по 

книге В. Лопатникова «Д. Гранин – хранитель времени». Мероприятия, посвященные 

писателю, прошли во всех библиотеках, в том числе вечер-портрет «Д. Гранин: солдат и 

писатель» для учащихся 8-х классов прошел в библиотеке им. И. М. Лаврова.  

К 90-летию Октябрьского района прошло более 15 мероприятий. Библиотека им. 

Т. Г. Шевченко – районный информационный краеведческий центр – подготовила цикл 

мероприятий, виртуальную выставку на сайте по истории района. 

К 125-летию Центральной районной библиотеки им. Л. Н. Толстого были 

выпущены: документальная повесть «Призваны быть лучшими» и сборник публикаций в 

профессиональной печати «Парад статей». 

В 2019 году библиотеки ЦБС Октябрьского района работали в рамках 

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

2020 годы. 

Библиотечная сеть 

Характеристика сети библиотек за три года 

 2017 2018 2019 

Муниципальные библиотеки  6 6 6 
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Муниципальные библиотеки в сельской местности    

Детские библиотеки 1 1 1 

Детские библиотеки в сельской местности    

Библиотеки-структурные подразделения 5 5 5 

Всего 6 6 6 

 

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 2019 году не было. 

 

Доступность библиотечных услуг 

Среднее число жителей на одну библиотечную сетевую единицу – 37233 человек. 

Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составляет 14%. 

Библиотек, работающих по сокращенному графику нет. 

Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2019 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

27710 30743 - 17311 2000 3520 - 9912 

Кол-во книговыдач 485000 537367 - 353176 35000 61300 - 122891 

Кол-во посещений 

библиотеки 

138700 167125 - 145100 10000 18610 - Нет 

данных 

Число обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

12000 26000 - Нет 

данны

х 

- Нет 

данных 

- Нет 

данных 

Число читателей – 30743 человек, по сравнению с предыдущим годом выросло на 0,1 %. 

Количество посещений составило 167125 и выросло на 5%.   

Количество основных контрольных показателей продолжает расти благодаря активной 

работе библиотек Октябрьского района по привлечению новых читателей через крупные 

мероприятия и акции, такие как Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса 

Богаткова, городской программы «Леточтение», предоставления доступа к электронной 

библиотеке «ЛитРес», использования библиотеками единого фонда ЦБС (ВСО). 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2017 2018 2019 Комментарии 

Кол-во пользователей/ удаленных 27600/500 30710/700 30743/793  

Кол-во книговыдач/ удаленным 

пользователям 

493360/5981 537345/5160 537367/6169  

Кол-во посещений 147900 163700 168135  

Посещение культурно-просветительских 

мероприятий 

10200 11000 13257  
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Количество справок/ консультаций 3200 4940 4584  

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек. 

25100 26000 28000  

Посещения библиотек МКУК ЦБС Октябрьского района за период с 2017 по 2019 

выросли на 13,6%. В основном увеличилось число посещений удаленных пользователей и 

посещения массовых мероприятий, которые проводят библиотеки. За 2019 год было 

проведено 934 культурно-просветительских мероприятия для разных возрастных 

категорий населения, которые посетило 13257 человек.  

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели расчет 2017 2018 2019 По 

нормативам 

читаемость число 

книговыдач/число 
пользователей 

17,5 17,5 17,5 25 книг в 

год 

посещаемость число 

посещений/кол-во 
населения 

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

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

2,1 2,3 2,4 1,5-1,7 

Документообеспеченность 
одного пользователя 

фонд/количество 
пользователей 

8,2 7,5 7,3 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

1 1 1 7-9 книг 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 Расчет 2017 2018 2019 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 

1,02 1,09 1,12 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. 

0,19 0,21 0,21  

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 
(Р) по смете 

библиотеки на 

0,06 0,06 0,06  
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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 2019 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 
% 0,01 100 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа библиографических записей  
% 35,0 100 

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

соответствующего фонда  

% 15,0 630 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия 
которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от 

общего числа библиотек: 

%   

– муниципальные общедоступные библиотеки % 12,0 3 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

от их общего количества 
% 100,0 100 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 
80 

29 

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 
18 

933 

– по месту расположения библиотеки; 

 

не 

менее 

12 

884 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 
 

не 

менее 6 
49 
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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 

% 15,0 5262 

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 

% 12,0 4752 

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)  

%   

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 
нарушениями зрения, от общего количества библиотек  

% 25,0 0 

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

нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 25,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 
проводимых общедоступными библиотеками 

% 10,0 371 

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

слабовидящими, от общего количества документов библиотечного 

фонда  

% 1 0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 
(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

% 15,0 10 

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 

% 20,0 12 

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

библиотек  

% 8,5 6 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2019 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 (%) 

100% 100%  

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

 115232 

записи 

 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек  28000 +7,6% 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 
 14% +0,2% 

26* Увеличение доли охвата населения услугами 
передвижных культурных центров, % 

   

Библиотечные фонды 
На 01.01.2020 г. документный фонд библиотечной системы 225390 экз.(-4704 экз. к 

уровню 2019 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 22 экз. и 

составила 537367 экз. 

формирование, использование, сохранность 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2017 3885 1583 10451 231510 493360 

2018 6958 4650 8374 230094 537345 

2019 6698 5025 11402 225390 537352 

+/- к прошлому 

году 

-260 +375 +3028 -4704 +7 

 

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 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  231510 230094 225390 -4704 

Печатные издания (тыс. экз.) 229444 228834 224104 -4730 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  1480 921 923 +2 

Другие виды (тыс. экз.) 588 341 363 +22 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный 

фонд, тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому году 

всего 238076 231510 230094 -1416 

в том числе:  

общественно-

политическая 

43867 43972 42925 -1047 

естественные науки, 

география, медицина 

17515 16930 16087 -843 
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техническая 11079 10886 10160 -726 

сельское хозяйство 4028 4015 3768 -247 

искусство, спорт 16602 16441 15775 -666 

художественная 104011 104801 104097 -704 

языкознание, 

филология  

не учитывается    

справочная 

литература 
универсального 

характера 

15807 15045 14388 -657 

детская 18601 18004 18190 +186 

 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 

Объем новых поступлений на 1000 жителей составляет 30 документов (т.е. 12,2 % 

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 2019 году составило 6698 экз. на печатных документах 

и 2 электронных. Видовой состав новых документов показывает преобладание печатных 

документов над электронными. 

 

 2017 Выполне

ние к 

нормати

ву 

2018 Выпо

лнени

е к 

норма

тиву 

2019 Выпол

нение к 

нормат

иву 

+/- к 

прошл

ому 

году 

Печатных изданий 3885 18 6958 31 6698 30 -260 

Электронных документов на 

съемных носителях 

0 0 20 0,09 2 0 -18 

Документы на микроформах        

Документы на других видах 

носителей 

0 0 6 0,03 22 0,09 +16 

Всего 3885 18 6984 31,12 6720 30,09 -262 

 

Раздел знания 2017 2018 2019 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 3885 10451 6958 8374 6698 11402 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1564 2459 1782 1677 1271 2318 

естественные 

науки, география, 

медицина 

280 1167 667 1252 481 1324 

техническая 100 676 134 327 156 882 

сельское 

хозяйство 

90 328 88 101 186 433 

искусство, спорт 65 720 97 258 130 796 

художественная 1227 3080 3017 2227 2821 3525 

языкознание, 
филология  

      

справочная 405 1178 366 1128 413 1070 
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литература 

универсального 

характера 

детская 154 843 807 1404 1240 1054 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

с указанием причин исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

Печатных изданий 10451 7741 11402 +3028 

Электронных документов на съемных 

носителях 

0 633 0 -633 

Документы на микроформах 0 0 0 0 

Документы на других видах носителей 0 0 0 0 

Всего 10451 8374 11402 +3028 

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

Шевченко показатели выбытия из фонда превышают запланированные на 2019 год 

цифры. 

Причины исключения изданий 
Причины 

исключения изданий 

2017 2018 2019 

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 10451 100% 8374 100% 11402 100% 

Ветхость 10285 98,4% 8359 99,8% 11257 98,7% 

Устаревшие по 

содержанию 

0  0  0  

Утеряны читателями 166 1,6% 15 0,2% 145 1,3% 

Недостача (по 
результатам проверок 

библ. фонда) 

0  0  0  

Непрофильность 
(дублетность) 

0  0  0  

Иное 0  0  0  

 

За 2019 год выбыло 11402 документа. 98,7% исключенных изданий – ветхая 

литература, 1,3 % – утерянные издания. При этом отмечено, что данного количества 

исключаемых изданий недостаточно, фонды ветшают и устаревают. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

всего 493360 537345 537367 +22 

в том числе:  

общественно-

политическая 

56046 55861 80152 +24291 

естественные науки, 

география, медицина 

28532 29632 28456 -1176 

техническая 25410 28002 26275 -1727 

сельское хозяйство 21047 25882 23688 -2194 



10 

 
искусство, спорт 21376 26731 24949 -1782 

художественная 185806 171958 195212 +23254 

языкознание, 

филология  

16308 22484 20957 -1527 

справочная литература 

универсального 

характера 

52712 58588 64362 +5774 

детская 74671 107581 73316 -34265 

 

Отказы 

Виды отказов 2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 29 33 42 +9 

Современные авторы 218 243 277 +34 

Отраслевая лит. 28 31 45 +14 

Краеведческая лит. 66 71 69 -2 

Детская и 

подростковая лит. 

202 251 238 -13 

Периодические 
издания 

11 18 9 -9 

 

В 2019 году в рамках бюджетного финансирования в библиотечную систему им. 

Л. Н. Толстого поступило 400 000,00 руб. На эти средства было приобретено 1186 

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 2019 году за счет пожертвований в фонд библиотеки 

поступило 5512 экземпляров документов. В том числе: выписано 54 наименования 

периодических изданий. 

Таким образом, обновляемость фондов составляет 17.48 экземпляра, обращаемость 

2,38 экземпляра. 

В 2019 году было выдано 537367 документов библиотечного фонда, в том числе по 

видам: печатных 521373 экз., электронных документов 15994. 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 естественнонаучную литературу, по здравоохранению и домоводству. Не 

обходят стороной и литературу универсального содержания.  

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Поступления документов в фонды библиотечной системы зависят от бюджетного 

финансирования. 

В 2019 году в рамках бюджетного финансирования по ведомственной целевой 

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

Л.Н. Толстого поступило 686537 руб. 00 коп., (на приобретение книг - 400000 руб. 00 коп. 

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

приобретено 1186 экземпляров документов и выписано 54 наименования периодических 

изданий. 

Так же комплектование фонда библиотечной системы осуществлялось за счет 

пожертвований от частных лиц. В 2019 году за счет пожертвований в фонд библиотечной 

системы поступило 5512 экземпляров документов.  

В том числе: 2 экземпляра электронных документов. 
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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 инвентарной книги; 

Книга суммарного учета, 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 2019 году составило 

1417 экз. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов находится в удовлетворительном 

состоянии. 

 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 
проверок 

2017 2018 2019 

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  4 1,4 5 1,5 4 3,2 

Внеплановая 2 0,3 1 0,1   

 

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 2019 году не было.  

Основные тенденции в формировании и использовании фондов 

Проанализировав итоги 2019 года по формированию фондов МКУК ЦБС 

Октябрьского района, 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. 



12 

 

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. 

  2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

115000 115007 115232 +225 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 
библиографических записей, доступных в Интернет 

115000 115007 115232 +225 

По итогам 2019 года объем электронного каталога составляет 115232 

библиографических записей, из них доступных в Интернет – 115232 библиографических 

записей. За 2019 год создано 4561 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 

2017 2018 2019 +/- к 
прошлому 

году 

25975 10529 14911 +4 382  

Оцифровка документов библиотечного фонда не ведется. 

Организован доступ ЦПИ в библиотеках системы к справочной правовой системе 

КонсультантПлюс. 

Представительство в сети Интернет 

№ 
п/п 

Представительство в 
сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2017 2018 2019 +/- к 

прошл

ому 
году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошл

ому 
году 

1 Сайт библиотеки 6 6 6 0 25100 26000 28000 +2000 

2 Социальные сети  

ВКонтакте 
Instagram 

 

7 
1 

 

8 
1 

 

8 
1 

 

0 

    

3 Блоги (YouTube) 5 5 6 +1     

Все библиотеки системы имеют собственные сайты, образующие целостную 

систему; 

Все библиотеки системы имеют странички в социальной сети «ВКонтакте», 6 – 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 
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Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 
 

Программно-проектная деятельность библиотек 

В библиотеках реализуются программы:  

«С именем Толстого» /ЦРБ. Результат 2019 года: открыт Камерный зал с 

экспозицией коллекции материалов о жизни творчестве Л. Толстого, собранных Б. А. 

Божко (толстоведом), дореволюционных журналов и книг, фотографий и открыток с Л. 

Толстым. Отдельный стенд посвящен истории библиотеки и ее основателю Г. М. 

Будагову. Украшением зала являются выставки из серии «Книга+скульптура=искусство».  

Доклад на семинаре «Библиотека и музей как центры культурного разнообразия» в 

НГОНБ. Выпущена документальная повесть «Призваны быть лучшими» об истории 

библиотеки имени Л. Н. Толстого к 125-летию. 

«Летопись мужества» /библиотека им. Б. А. Богаткова. Результат 2019 года: 

завершен подготовительный этап, пополнена музейная комната (всего около 200 

экспонатов), налажены партнерские отношения с Художественной галереей, музеем 

Покрышкина и другими организациями. Идет работа над формированием ЭБД по 

профилю. 

«Путешествие во времени» /библиотека им. Т. Г. Шевченко. Результат 2019 года: 

велась работа по сбору фактографического фото- и видео материала для краеведческой 

медиатеки, размещению его в краеведческих рубриках на сайте библиотеки. Картотека 

«Город над Обью» пополнилась 97 новыми записями (всего 487). Выпущен первый 

выпуск информационного бюллетеня «Краеведческий дилижанс» и «Календарь 

знаменательных дат Октябрьского района на 2020 год». 

«Профессионал» /библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского. Результат 2019 

года: завершен подготовительный этап. Выделен тематический книжный фонд, прошли 

мероприятия: акция «Зову в свою профессию», посвященная профессии библиотекаря, 

коуч-сет для старшеклассников и марафон профессий «Чем пахнут ремесла». Налажены 

партнерские связи с НОККиИ и НГПУ. 

«Я в информационном пространстве» /библиотека им. И. М. Лаврова. Результат 

2019 года: ведение картотек «Мир права и закона», «Местная власть - население - 

библиотека». В рамках программы прошли мероприятия: День молодого избирателя 

«Избирательное право – ваше право», ситуационная игра «Знатоки избирательного права» 

совместно с Советом молодых юристов Новосибирского юридического института и др. В 

конкурсе Горизбиркома библиотека получила I место среди библиотек-филиалов. За 2019 

год в библиотеке прошло 15 юридических консультаций специалистами Новосибирской 

региональной общественной организацией по правам человека, защите бизнеса и 

противодействию коррупции «Доверие». Юрист Скородед С. В. провела 12 он-лайн 

консультаций. Темы консультаций касались жилищного, трудового, семейного и 

гражданского права. 

«Природа твоя и моя» /библиотека им. М. М. Пришвина. Результат 2019 года: 

работает детский экологический клуб «Солнышко», пополняется материалами «Альбом 

юного эколога», редактируется Детский экологический календарь на сайте библиотеки, 

выпускается библиотечная газета «Экологическая карусель» (4 выпусков за год). 

Работа по программам, отражающим специализацию библиотеки, помогает быть 

интересными для читателей, привлекать волонтеров, находить заинтересованных 

партнеров, комплектовать тематический фонд редкими ценными изданиями, выпускать 

качественную библиографическую и рекламную продукцию, проводить массовые 

мероприятия на высоком уровне. 

Завершен проект «Семейное чтение время доброго общения». На сайте 

библиотеки и в социальной сети «ВКонтакте» организован раздел «БиблиоНяня» с 
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авторскими сказками начальника отдела обслуживания ЦРБ И. Гвоздь (аудиофайлы). 

Активным участникам вручены Дипломы, Благодарственные письма, книги. Клуб 

«СемьЯ» продолжит свою работу в Центре семейного чтения «На Плющихе» (в рамках 

отдела обслуживания ЦРБ). 

Продолжена работа над проектом «Конкурс молодых поэтов на приз имени 

Бориса Богаткова» в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». Конкурс стал 

международным, пришло 509 стихотворений от 228 участников из 55 регионов России и 5 

стран. Итог был подведен на Городском патриотическом фестивале творчества молодежи 

«Я помню, я горжусь!». Издан сборник лучших стихотворений конкурса тиражом 300 экз. 

Снят фильм о фестивале и конкурсе. Получено много положительных отзывов от 

участников конкурса и партнеров. Проект был реализован на средства муниципального и 

областного грантов. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

В библиотечной системе работает 7 клубов. Клубы социальной направленности – 

«Семья» (ЦРБ) и «Забота» (библиотека им. Б. Б. Богаткова) – уделяют внимание 

молодым семьям и диалогу между поколениями.  

В 2019 году литературно-музыкальная гостиная «Дом, где раскрываются сердца» 

закончила свою работу. Вместо нее открылся музыкально-литературный клуб 

«Гармония». Его посещают самодеятельные поэты и музыканты, главная его задача – 

занятие литературным и музыкальным творчеством.  

Детские клубы работают в библиотеках им. М. М. Пришвина («Солнышко»), Т. Г. 

Шевченко («Улыбка»). Костяк Клуба молодых поэтов имени Бориса Богаткова 

составляют участники Конкурса, победители прошлых лет. Общение в библиотечных 

клубах помогает людям организовать досуг, решить некоторые проблемы, приобщиться к 

литературному творчеству, обсудить волнующие темы, найти новых друзей. Любители 

краеведения собираются в библиотеке им. Т. Шевченко в клубе «Ракурс». 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Самым крупным событием года стало проведение Конкурса молодых поэтов на 

приз имени Бориса Богаткова, проходящего в рамках городской акции «Эстафета 

патриотизма поколений» в третий раз. В этом году он стал международным, заявки на 

участие пришли из 55 регионов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, США и 

Канады. Всего пришло более 500 стихотворений от 228 участников. С рекламой этого 

конкурса приняли участие в Парке Победы в Первомайском сквере, было роздано 500 

листовок с информацией о конкурсе. Были выпущен сборник лучших стихов конкурса 

«Ты бессмертен, солдат!» тиражом 300 экземпляров. Сборник был отправлен участникам 

конкурса, в библиотеки города и области. Итоги конкурса были подведены на Городском 

патриотическом фестивале «Я помню, я горжусь!», который прошел в октябре на 

площадке ГПНТБ СО РАН. В фестивале приняло участие около 450 человек. Получили 

много теплых искренних отзывов о конкурсе, сделали вывод об актуальности и важности 

таких конкурсов.  

В июне прошла презентация книги воспоминаний ветерана Великой Отечественной 

войны Петра Андреевича Горьковского «Воспоминания военного связиста», выпущенной 

в ЦРБ им. Л. Н. Толстого. Книги с автографами автора были подарены библиотекам и 

школам Октябрьского района и города. 

В библиотеке им. Богаткова прошел цикл встреч с интересными людьми, самыми 

удачными стали: «Защитник Отечества. Кто он?» с ветераном Великой Отечественной 

войны А. П. Ляпакиным и ветеранами локальных войн; «Память нужна живым» с бывшим 

узником концлагеря Г. А. Шихваргером; «Брест. Берлин. Афганистан. Соединяя 

поколения» с победителем конкурса молодых поэтов Сергеем Ковальчуком.  
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В библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского прошел Круглый стол с участием 

старшеклассников и учителей истории школ №97 и №2 «С чего начинается подвиг?» 

Целью заседания была попытка разобраться в том, что современные учащиеся 

вкладывают в понятие «подвиг». В ходе обсуждения ребята пришли к выводу, что люди, 

совершившие подвиг, обязательно обладают твердым характером и мужеством. 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады была посвящена 

литературно-стратегическая игра «Ветра над Ладогой», подготовленной по 

документальной повести А. Сапарова «Дорога жизни» в библиотеке им. Т. Г. Шевченко. К 

мероприятию была подготовленная выставка-инсталляция «Дорога жизни». 

Во всех библиотеках системы прошли праздники, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Они были организованы совместно с 

партнерами – депутатами, ТОСами, ДМЦ «Флагман», клубом «Ожерелье», школами, 

гимназией № 11 и др. 

Совместно с Региональном советом сторонников партии «Единая Россия» в ЦРБ 

прошел цикл интеллектуальных игр «РОСКВИЗ», посвященных Дню государственного 

флага России, Дню народного единства и Дню Конституции РФ. На игры собиралась 

большая заинтересованная аудитория – по 70 человек, организаторы получили 

положительные отзывы, библиотека наладила новые партнерские отношения.  

Эта работа помогает сохранить историческую память и сформировать у молодежи 

чувство патриотизма. 

Правовое воспитание 

2019 год – год выборов мэра города Новосибирска. В библиотеке им. И. М. 

Лаврова прошли интересные мероприятия: День молодого избирателя «Избирательное 

право – ваше право», акция «Выборы в городе N», ситуационная игра «Знатоки 

избирательного права» совместно с Советом молодых юристов Новосибирского 

юридического института. Анкетирование показало, что количество молодежи, желающих 

принять участие в выборах, увеличилось примерно на 10%. Две библиотеки системы 

приняли участие в XI Городском конкурсе среди муниципальных библиотек на лучшую 

организацию по повышению правовой культуры избирателей. Библиотека им. Т. Г. 

Шевченко стала лауреатом, а библиотека им. И. М. Лаврова заняла первое место среди 

библиотек-филиалов. 

 

Толерантность, межнациональные отношения и межкультурные связи 
В 2019 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 День памяти «Чужого горя не 

бывает». В библиотеках также прошли уроки и часы, посвященные Международному дню 

толерантности. 

Вечер-обсуждение «В слове МЫ – сто тысяч Я» состоялся в библиотеке им. Н. Г. 

Гарина-Михайловского. На мероприятии ребята познакомились с такими понятиями, как 

«толерантность» и «современный культурный человек». Вместе были разработаны 

правила толерантного общения. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

В ЦРБ работает центр «Духовная колыбель», проводятся совместные с епархией 

праздники Рождества, Масленицы, Пасхи. Активное участие в них принимают дети с 

ОВЗ, воспитанники воскресных школ, творческие коллективы. День Православной книги 

«Родники духовной мудрости», ставший традиционным, проводился в 2019 году для 

старшеклассников и студентов НХТК с участием настоятеля храма во имя преподобного и 

благоверного князя Олега Брянского, иерея Иоанна Кизюн-Войтовича и активистов храма, 
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корреспондента православного радио «Логос». Была организована выставка уникальных 

старинных православных книг ХVIII-ХIХ вв. из личной коллекции священника. 

Мероприятие освещало православное радио «Логос». На сайте Новосибирской 

Митрополии опубликована статья и видеоролик. 

В течение года в ЦРБ работал клуб «Семья», проводились мероприятия, 

направленные на возрождение традиций семейного чтения, духовное единение родителей 

и детей. В клубе «Семья» при участии специалистов института Дианализа прошел подиум 

мнений «Во имя счастья семьи…», посвященный Международному дню семьи.  

Естественные науки. Техника. ЗОЖ 

Информ-досье «Дмитрий Иванович Менделеев – великий русский ученый гений и 

патриот» было подготовлено сотрудниками ЦРБ в рамках регионального чемпионата 

России «VordlSkills», посвященного Году Менделеева, Международному году 

периодической таблицы химических элементов для учащихся старших классов школ 

города Новосибирска и области, читателей библиотеки, его посетило более 100 человек. 

Встреча «Четыре стихии» состоялась в библиотеке им. Б. А. Богаткова с 

инспектором Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Управления 

МЧС Стрельцом М. А. и детей из группы летнего пребывания при ТОС 

«Добролюбовский». Инспектор рассказал о правилах поведения в лесу и на даче, способах 

предотвращения пожара в случае обнаружения источника возгорания, практическом 

использовании огнетушителя, каким образом спастись и помочь взрослым, если пожар 

застиг в помещении. 

Учащиеся 1-х классов сразились в интеллектуальной игре «Уходят в космос 

корабли» в библиотеке им. Т. Г. Шевченко. Ребята погрузились в таинственный мир 

космоса: узнали об истории возникновения праздника, о первом космонавте Ю. А. 

Гагарине, о первом полете человека в космос. Юные космонавты разделились на три 

команды и посетили шесть космических станций. Занимательные конкурсы: «Что возьмем 

с собой в космос», «Космические загадки», «Встреча с инопланетянами», «Конкурс 

радистов», «Лаборатория конструкторов», «Космическая подготовка», ребусы, загадки, 

подняли боевой настрой ребят. Все участники были признаны космическими знатоками. 

В рамках Всемирного дня здоровья в библиотеке им. М. М. Пришвина прошел 

конкурс «Волшебные правила здоровья». Юные читатели познакомились со значением 

слова «здоровье», узнали о том, как его нужно беречь, что такое гигиена, как правильно 

составить режим дня, какие вещества входят в состав полноценного питания, что является 

основным источником витаминов и минеральных веществ, почему необходимо 

заниматься физкультурой и спортом. В конце мероприятия ребята посмотрели 

мультфильм «Азбука здоровья». 

День живой природы в библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского состоял из 

презентации выставки-исследования «Экология для любознательных», урока-диалога «И 

нам дана на всех одна планета хрупкая Земля», а также часа интересных сообщений «Из 

жизни зеленого мира». Детям очень понравилась час интересных сообщений, где ребята 

получили возможность послушать звуки живой природы, а также узнать, что 

символизирует то или иное животное. 

Экологический суд «Дело о мусорном преступлении» для маленьких читателей 

библиотеки им. М. М. Пришвина о вреде мусора приговорил обвиняемого – человека – к 

«исправительным работам», т. е. к необходимости исправлять свои ошибки, приносящие 

вред окружающей среде.  

В плане экологического воспитания библиотеки могут не только вести 

просветительскую деятельность, но и вовлекать детей и молодежь в полезные дела и 

акции. В июне традиционной стала акция «Укрась планету цветами» в библиотеках им. И. 

М. Лаврова и М. М. Пришвина, акции по сбору макулатуры, которая проходила в этих 

библиотеках в сентябре.  
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Культура. Наука. Просвещение. Спорт 

В День библиотек во всех филиалах ЦБС прошли Дни открытых дверей. В ЦРБ 

гостями в этот день стали новосибирские писатели - С. И. Ююкин, А. М. Минченков, Е. 

М. Филатова. Читатели могли пообщаться с ними и получить автограф на память.  

Библиотека им. Б. А. Богаткова в рамках празднования своего 65-летия провела 

чествование активных читателей и читательских династий.  

В библиотеке им. Т. Г. Шевченко к Дню знаний была организована квест-игра 

«Форд Бойярд или сокровищница знаний». Ребята соревновались в меткости и ловкости 

рук, собирали литературные пазлы, разгадывали головоломки. В испытании «Паутина» 

участники должны были перебраться на другую сторону паутины, не задев ее, а потом 

собрать пауков и ответить на вопросы, написанные на лапках. 

Устный журнал «От знаков к буквам, от бересты к страницам» в библиотеке им. Н. 

Г. Гарина-Михайловского был подготовлен для учащихся старших классов СОШ № 97. 

чтобы познакомить с историей письменности и книги. Учащимся рассказали об истории 

праздника и его значении для культуры России, о развитии славянской письменности с 

древних времен до наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в 

создании славянской азбуки. Участники мероприятия познакомились с буквами 

славянского алфавита, научились составлять из них слова и предложения, приняли 

участие в викторине «Кто знает Аз и Буки, тому и книга в руки».  

Фольклорный праздник «Мы Масленицу встречали, в библиотеку зазывали» был 

организован библиотекой им. М. М. Пришвина вместе с ТОС «Пульс». Он прошел на 

уличной площадке, в праздничных играх смогли поучаствовать почти 200 человек.  

 

Литература. Искусство 

2019 год богат на литературные юбилеи. В ЦРБ им. Л. Н. Толстого отметили 150 

лет с момента выхода «Войны и мира». Прошла акция «Читаем «Войну и мир», об этом 

был снят ролик. Среди самых удачных мероприятий 2019 года можно отметить громкие 

чтения «Мятежный гений вдохновения», посвященные 205-летию М. Ю. Лермонтова 

(ЦРБ, библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского), литературный юбилей «Слово о 

великом Кобзаре» (библиотека им. Т. Г. Шевченко), музыкальная гостиная «Музыка на 

все времена», посвященная юбилею А. И. Пахмутовой (библиотека им. И. М. Лаврова). 

В июне библиотеки приняли участие в Парке Пушкина, организовав вместе с 

районной администрацией, НГПЛ им. А. С. Пушкина, ДШИ № 7 и ДТ «Октябрьский» 

утреннюю детскую программу для ребят из Октябрьского района.  

В Год Гранина в ЦРБ прошла театральная иллюстрация «Эпопея человеческих 

страданий» «Блокадной книге», приглашены члены общества «Блокадник». Материалы 

были отправлены на конкурс, посвященный 100-летию Д. Гранина в РНБ. Создан 

буктрейлер по книге В. Лопатникова «Д. Гранин – хранитель времени». Мероприятия, 

посвященные писателю, прошли во всех библиотеках, в том числе вечер-портрет «Д. 

Гранин: солдат и писатель» для учащихся 8-х классов прошел в библиотеке им. И. М. 

Лаврова.  

В рамках Года театра в библиотеках Октябрьского района прошел 

внутрисистемный конкурс «Театральная мозаика». Работы принимались в номинациях: 

афиша мероприятия; медиаресурс; статья на сайте. Жюри оценивало конкурсные работы 

по шести параметрам: соответствие материала заявленной аудитории, использование 

краеведческих материалов в работе, инновационный подход в работе, уникальность 

работы (самостоятельность исполнения), яркость и оригинальность подачи материала, 

раскрытие темы. 18 июня в библиотеке им. Л. Н. Толстого были подведены итоги 

«Театральной мозаики», состоялось награждение победителей.  
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В ЦРБ прошел цикл творческих встреч «Театральный портрет» с актерами 

новосибирских театров «Театральный Яр» и «Классический театр». Одна из встреч была 

посвящена 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, был показан отрывок из спектакля 

«Мертвые души», прозвучали песни из спектаклей, создан видеоролик. Гостями 

мероприятия стали студенты НХТК им. Д. И. Менделеева. 

 

Продвижение книги и чтения 

Библиотеки ЦБС Октябрьского района присоединилась к Всероссийской 

социально-культурной акции «Библионочь». В 2019 году она была посвящена 125-летию 

Центральной районной библиотеке им. Л. Н. Толстого и называлась «125 – не помеха!» 

Гостями библионочи стало около 70 человек. В мероприятии приняли активное участие 

трио «Астория» под руководством заслуженного артиста России С. Мартынюка, дуэт 

Николая и Алены Пушкаревых, музыкально-литературный творческий клуб «Гармония» 

во главе с К. И. Журавлевым. Друзья библиотеки из Союза ветеранов Афганистана 

подарили баннер и поздравительные стихи. Коллега из библиотеки им. В. П. Чкалова 

Дзержинского района – Е. В. Дедова поздравила коллектив песней. Мероприятие 

способствовало укреплению положительного имиджа библиотеки, поднятию авторитета 

профессии библиотекаря, привлечению новых читателей в библиотеку. Видеоролик о 

мероприятии опубликован на сайте, YouTube и ВКонтакте.  

В 2019 году юбилеи отметили ЦРБ и два филиала – 65 лет исполнилось библиотеке 

им. Б. А. Богаткова и 45 лет библиотеке им. М. М. Пришвина. Такие праздники – хорошая 

возможность рассказать о себе, завести новые знакомства, получить новых читателей, 

друзей и партнеров. 

Библиотеки ЦБС организовали детскую программу «Парка Пушкина» в 

Октябрьском районе, проходившую на территории Педагогического лицея. Гостями игры-

путешествия «Наш любимый Пушкин» стали около 200 школьников из летних лагерей 

десяти школ Октябрьского района. Партнеры библиотеки администрация Октябрьского 

района, Детский морской центр «Флагман», ДШИ № 7, 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, 

городской патриотический фестиваль «Я помню, я горжусь!» 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 

библиотеках ЦБС им. Толстого. 

К Дню Победы в ЦРБ была организована акция «Бессмертный книжный полк» на 

ул. Восход. Прохожих знакомили с произведениями, раздавали стихи о войне, свернутые в 

виде солдатских писем-треугольников.  

В 2019 году было создано более 30 буктрейлеров. Они способны заинтересовать 

книгой широкий круг потенциальных читателей. Цель каждого подобного видео – 

пробудить интерес к чтению, увлечь людей занимательным сюжетом книги, 

заинтриговать читателя. С помощью буктрейлеров мы пытаемся вернуть интерес 

читателей к книге и библиотеке.  

Обслуживание удаленных пользователей 

В удалённом режиме было обслужено 793 пользователя, которым выдано 6169 

экземпляров документов. 
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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 2019 

года было выдано 1330 книг по ВСО и получено по МБА из других библиотек 15 книг. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

В ЦБС Октябрьского района работает одна детская библиотека (им. М. М. 

Пришвина), в трех библиотеках есть детские отделы (в библиотеках им. Б. Богаткова, Т. Г. 

Шевченко, Н. Г. Гарина-Михайловского), зал детского обслуживания (ЦРБ). 

Обслуживается 8052 детей. Традиционно все библиотеки принимали участие в Неделе 

детской книги, программе Леточтение. В 2019 году приняли участие в акции «Манекен-

челлендж», организованной ЦГДБ им. А. П. Гайдара в рамках НДК и приуроченной к 

Году театра. 

 

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 работает 

клуб молодых поэтов. В рамках конкурса прошел городской патриотический фестиваль 

творчества молодежи «Я помню, я горжусь!» Главные гости фестиваля – молодые люди, 

старшеклассники и студенты, работающая молодежь. Всего приняло участие более 400 

человек. Мероприятие прошло на площадке ГПНТБ, работали следующие локации: 

ретрофотозона, организованная вместе с Музеем Новосибирска, военно-патриотическая 

зона, совместно с Союзом ветеранов Афганистана, «Свободный микрофон» для молодых 

поэтов, концертная зона «Музыкальная карусель». Во время фестиваля прошла церемония 

награждения победителей конкурса. Для собравшихся играл духовой оркестр НВИ им. 

Яковлева, выступали ансамбль «Дружина», творческие коллективы ДК им. Октябрьской 

революции, школы русского танца «Вензеля» и др. Фестиваль понравился молодежи, 

получил положительные отзывы. 

Для молодежи в библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского запущена программа 

по профориентации «Профессионал». В библиотеке для этого имеется литература по теме, 

настольные игры-симуляторы, налажены связи с партнерами. Благодаря помощи 

библиотекарей, психологов, работников кадровых агентств молодым людям проще 

определиться с выбором. 

Специально для молодых читателей в библиотеке им. Т. Г. Шевченко работает 

игротека, закуплены настольные игры, пользующиеся популярностью у читателей. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

Библиотеки обслуживают людей с ограниченными возможностями, привлекая к 

работе волонтеров. 

Продолжается работа по договору с Новосибирской областной специальной 

библиотекой для незрячих и слабовидящих (ЦРБ). Действует постоянная выставка «Мир 

доступных форматов», на которой представлена литература рельефно-точечного формата 

и аудиокниги. 
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В библиотеке им. Б. А. Богаткова работает клуб «Забота» для пожилых и людей с 

ограниченными возможностями. 

Активно сотрудничали с администрацией Октябрьского района, муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Октябрьского района», коррекционной школой МКОУ С(К)Ш 

№ 1. 

Совместно с ТОС «7-микрорайон», ТОС «Добролюбовский» велась работа с 

летними лагерями для детей из социально незащищенных семей (библиотеки им. Лаврова, 

им. Богаткова). 

В Декаду инвалидов ЦРБ организовала благотворительную акцию «Возвысим 

душу для добра», все собранные подарки переданы детям специализированной СОШ 

«Перспектива».  

В работе с социально-незащищенными слоями населения большую помощь 

оказывают депутаты, спонсоры, творческие партнеры, волонтеры.  

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (PR) 

В сотрудничестве с НРОО сохранения историко-культурного наследия 

«Библиотечное сообщество «Наследники Будагова» были получены и реализованы 

гранты: 

Грант конкурса социально значимых проектов в сфере поддержки общественных 

инициатив-2019 управление общественных связей мэрии города Новосибирска в размере 

180 000 рублей. Проект «Городской конкурс молодых поэтов на приз им. Бориса 

Богаткова «Ты бессмертен, Солдат!» 

Грант в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области в размере 

100 000,00 рублей. Проект «Конкурс молодых поэтов на приз им. Бориса Богаткова «Ты 

бессмертен, Солдат!» 

Был выигран конкурс Фонда Президентских грантов в размере 419 200 рублей. 

Проект «Городской патриотический фестиваль «Я помню, я горжусь!» будет реализован в 

2020 году. 

 

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., 

Джулая А. Ю., Черных В. В., Плотникова Д. В., предпринимателей: Гудовского А. Э., 

Безрученковой Н. В., Мазманова К. В., Ильинова А. и др. 

2. Сотрудничество с администрацией Октябрьского района. 

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

(более 100 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 2019 году информационными спонсорами III Открытого городского конкурса 

молодых поэтов стали: Круглосуточная служба новостей «Ru News», газета «Новая 

жизнь» (Сузун), Молодежный информационный портал «Ты молод.рф», 

Информационный портал для бизнеса «Эпиграф», интернет-радио «Мост», газета 

«Московский комсомолец», проект «Поэту по портрету». 

В 2018 году состоялось 12 радиоэфиров, в том числе на «Радио России», «Радио-

54», радио «Городская волна», интернет-радио «МОСТ», интернет-радио «Логос». 
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Рекламный ролик к 125-летию ЦРБ им. Л. Н. Толстого в эфире радио «Городская 

волна» – 20 выходов. 

Выход в эфир на ТВ – 5 выпусков на телеканалах: «Россия 1 – Новосибирск», 

«Новосибирские новости», «СТС-Мир», 49 канал и др. 

 

Комплексные направления деятельности PR 

1. Медиареклама. 

В течение года информация о наиболее значительных событиях и мероприятиях 

библиотек ЦБС Октябрьского района регулярно выкладывалась на Муниципальный 

портал г. Новосибирска. 

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

– всего 527 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 – 9 

аккаунтов, Instagram – 1. Размещается видеоконтент на канале YouTube – 5 страниц, 118 

публикаций за год. 

Количество публикаций на сторонних ресурсах – 316, среди них: официальный 

сайт города Новосибирска, Новости Законодательного Собрания, Новосибирский 

информационно-образовательный сайт (НИОС), Культура.рф , Российская библиотечная 

ассоциация, Vashgorod.ru, Сайт КПРФ, БЕЗФОРМАТА.RU, Рекламно-информационный 

портал «Навигатор», Молодежный информационный портал «Ты молод», различные 

группы Вконтакте и др. Общее количество электронных публикаций – 2991. 

2. Выпуск печатной рекламной продукции: афиши – 100 экз., буклеты, визитки – 

850 экз., закладки, флаеры – 2000 экз., инфографика – 300 экз. 

3.Наружная реклама: Баннеры – 9; стенды – 5. 

 

Работа со СМИ. 

1. Печатные публикации. 

Всего публикаций в печати – 13, в том числе во всероссийских изданиях 

«Современная библиотека», «Библиополе» и «Российская газета», региональных газетах 

«Московский комсомолец» и «Комсомольская правда», в сборнике докладов «V 

Толстовские  правовые чтения», в областной газете «БИНО», газете «Красный проспект» 

и др. 

 

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., бюллетень «Краеведческий дилижанс» /библиотека им. Т. Г. 

Шевченко: 1 номер, 10 экз., газета «Экологическая карусель» /библиотека им. М. М. 

Пришвина: 4 номера, 40 экз. 

Были изданы: 

1. Библиотека имени Л. Н. Толстого : Буклет / Дизайн О. П. Ворониной. – 

Новосибирск, 2019. – 14 с. : ил. – 10 экз. 

2. Горьковский, П. А. Воспоминания военного связиста / Под ред. Л. А. Игнатовой. – 

Новосибирск, 2019. – 75 с.: ил. – 50 экз. 
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3. Жила-была лягушка: Путеводитель по выставке-экспозиции / Сост. И. Б. Фомичева 

; оформитель Л. А. Игнатова. – Новосибирск, 2019. – 26 с. : ил. – (Серия 

«Искусство в библиотеке»). – 1 экз. 

4. Игнатова, Л. А. Призваны быть лучшими: документальная повесть к 125-летию 

библиотеки имени Л. Н. Толстого. – Новосибирск, 2019. – 92 с. – 150 экз. 

5. Искусство в библиотеке : блокнот-путеводитель по выставкам цикла «Книга + 

Скульптура = Искусство» / Сост. И. Б. Фомичева ; дизайн О. П. Ворониной. – 

Новосибирск, 2019. – 30 с.: ил. – 1 экз. 

6. Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района города 

Новосибирска на 2020 год / Сост. Л. В. Палаткина ; под ред. А. В. Девятковой ; 

дизайн Л. А. Игнатовой. – Новосибирск, 2019. – 60 с.: ил. – 15 экз. 

7. Парад статей: Сборник публикаций сотрудников ЦРБ им. Л. Н. Толстого на 

страницах профессиональной периодики. 2003-2019 гг. / Сост. И. Б. Фомичева ; 

дизайн О. П. Ворониной. – Новосибирск, 2019. – 100 с. – 100 экз. 

8. Сам себе сказочник. Сказки юных писателей : Сборник по итогам городского 

конкурса «Давай напишем сказку!» / Составители : Н. С. Кресс, И. В. Гвоздь ; 

дизайн И. В. Гвоздь. – Новосибирск, 2019. – 70 с.: ил. – 35 экз. 

9. «Ты бессмертен, Солдат!» : Сборник стихов финалистов III Открытого городского 

конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова в рамках акции 

«Эстафета патриотизма поколений» / Отв. за выпуск Л. А. Игнатова. – 

Новосибирск, 2019. – 92 с.: ил. – 300 экз. 

 

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 2019 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; 

- 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.  
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Анализ социально-демографической структуры  

читательской аудитории 

Год 

Число 
жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 
зарегистрированных 

пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

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

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2017 223436 28162 6350 22 9797 35 7330 26 5075 18 

2018 225879 30710 6812 22 10295 34 8935 29 4668 15 

2019 225879 30743 8052 26 9912 32 8119 26 4660 15 

 

Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  
библиотеки  

 

выездных 
 

с возможностью 
участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
934 879 55 77 

 

Наиболее значимые мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

1. Интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню 

государственного флага России 

70 МКУК ЦБС 

Октябрьского района 

2. Городской патриотический фестиваль творчества 
молодежи «Я помню, я горжусь» 

400 МКУК ЦБС 
Октябрьского района 

3. Праздник «Моя душа – библиотека!», посвященный 125-

летию библиотеки им. Л. Н. Толстого 

75 МКУК ЦБС 

Октябрьского района 

 

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 

2017 2018 2019 +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, 
имеющих веб-сайты 

6 6 6  

2 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 
аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

1 1 6  

3 Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 
электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме  

0 0 0  

4 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

0 0 6  

5 Продление срока 1 1 1  
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пользования изданиями в 

режиме on-line 

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 

 Количество  Количество библиотек 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 
выдачи 

3 3 3 0 6 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.), выпущен указатель 

«Нам – 125!», дополнен указатель «Толстой – это целый мир», библиографические списки 

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

почитать». 

Продолжен цикл выставок «Книга+Скульптура=Искусство» (7), к ним выпущен 

блокнот-путеводитель «Искусство в библиотеке», сборник путеводителей по выставкам 

размещен на сайте. Созданы видеоролики, которые набирают большое количество 

просмотров ВКонтакте, ролик «Очарованные книгой» набрал более 700 просмотров. 

Статья о выставках «Искусства много не бывает» была напечатана в журнале 

«Современная библиотека» (№ 5 за 2019 год), получили хорошие отзывы библиотечного 

сообщества. 

Десять выставок из цикла «Книга + Скульптура = Искусство» повторились в 

других библиотеках: НОЮБ, ЦГБ им. К. Маркса, библиотеках им. В. Белинского, им. М. 

Цветаевой, а также в библиотеке аэрокосмического лицея им. Ю. В. Кондратюка. 

Библиотеки осуществляют индивидуальное информирование 66 пользователей.  

Продолжается наполнение БД по разным темам: «Мир профессий», «Сибиряки-

герои», «Город над Обью» и др.  

Оформлен список литературы к сборнику «Призваны быть лучшими», 

дополненный в результате архивных разысканий. Статьи сборника публикаций 

сотрудников ЦРБ «Парад статей» были дополнены пристатейной библиографией. К 

каждой выставке из цикла «Книга + Скульптура» был составлен список рекомендательной 

литературы. 
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Подготовлены материалы для проведения совместной с музеем истории города 

«Закаменка» экскурсии «Дорогами Льва», которые также были использованы при 

создании фильма «Путешествие библиотеки Льва Толстого» студией Мобильного 

интернет телевидения 

Прошло 4 заседания профессионального клуба «Книжные люди», на которых 

обсуждались новинки литературы, книги о путешествиях, приключениях, фантастических 

мирах. Особенным успехом пользовались произведения авторов В. Лопатникова «Даниил 

Гранин. Хранитель времени», М. Нурминена «Мир на карте», А. Поделла «Паспорт 

человека мира», а также книги С. Лукьяненко, С. Кинга. 

Выполнено справок и консультаций 

2017 2018 2019 

1620 1627 1632 

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 (22), Дни специалиста (4), Дни библиографии 

(4), библиотечные уроки (35).  

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации: 
Наименование Количество 

пользователей 2019 

Количество 

посещений 2019 

ЦРБ им. Л. Толстого 286 1421 

Библиотека им. И. М. Лаврова 260 460 

Всего по ЦБС 546 1881 

Работа по справочно-библиографическому, информационному обслуживанию 

велась успешно, в 2020 году планируется уделить особое внимание формированию ЭБД 

по краеведению. Планируем продолжить работу клуба «Книжные люди» с привлечением 

сотрудников библиотек-филиалов ЦБС. Продолжить разработку и оформление книжных 

выставок цикла «Книга + Скульптура = Искусство» с составлением путеводителей. 

Организовать кольцевые выставки цикла по библиотекам города. 

Краеведческая деятельность библиотек 
В 2019 году продолжилась реализация краеведческой программы «Путешествие во 

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

по сбору документальных материалов, организация работы клуба, создание собственного 

контента по истории и культуре Октябрьского района.  

Главные результаты за год: выпуск КЗД Октябрьского района на 2020 год; выпуск 

малых издательских форм рекомендательной библиографии («Наш Октябрьский район», 

«Здание паровоз: вокзал Новосибирск-Главный»), видеороликов «Закаменка – колыбель 

Новосибирска», «Библиотечная улица»; выпуск первого номера информационного 

бюллетеня «Краеведческий компас», пополнение БД «Город на Оби» материалами о 

строительстве МЖК-1; организация заседаний клуба «Ракурс». 

Провели 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 

 2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

 395 700 403 -297 
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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 

 

В июне прошла презентация книги воспоминаний ветерана Великой Отечественной 

войны Петра Андреевича Горьковского «Воспоминания военного связиста», выпущенной 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого. Книги с автографами автора были подарены библиотекам и 

школам Октябрьского района и города. 

К Дню города и 125-летию библиотеки им. Л. Н. Толстого совместно с Музеем 

Октябрьского района «Закаменка» была подготовлена пешеходная экскурсия «Дорогами 

Льва». После кропотливой работы в Новосибирском государственном архиве были 

установлены адреса библиотеки, которая 15 раз переезжала по всему Октябрьскому 

району. По мотивам экскурсии был снят фильм партнерами библиотеки – Мобильным 

интернет телевидением. Его можно посмотреть на сайте и на канале YouTube.  

Выпущена документальная повесть «Призваны быть лучшими» об истории 

библиотеки имени Л. Н. Толстого. 

В течение года проводились встречи с новосибирскими писателями: Е. М. 

Филатовой (Евой Талиф), Игорем Мараниным (ЦРБ), Евгением Мартышевым, Ольгой 

Киевской, Еленой Зиноватной, Игорем Кожуховым (Библиотека им. Богаткова), Марком 

Кижурским, Натальей Полонской, О. Г.Дедовой, вдовой П. П. Дедова (библиотека им. 

Шевченко).  

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

краеведческого центра – работает раздел «Краеведческий портал». За 2019 год 

опубликовано: видеоролики (1), буктрейлеры краеведческой направленности (2), 

виртуальные выставки (2). Продолжают пополнятся информацией рубрики на сайте: 

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

и людях Октябрьского района. Раздел «Новосибирск неизвестный» пополняется 

интересной информацией о легендах и мифах нашего города. Созданы и пополняются 

информацией рубрики «Памятники и памятные места Октябрьского района», «История 

Октябрьского района».  

Больше десяти интересных мероприятий было подготовлено и проведено в рамках 

празднования 90-летия Октябрьского района. В библиотеке им. Н. Г. Гарина-

Михайловского прошел День Октябрьского района «Здесь милой отчизны околица». 

Почетным гостем стал сотрудник Музея Октябрьского района «Закаменка» Игорь 

Костылев, который рассказал о том, как зарождался Новосибирск, как возникли первые 

поселения Закаменского района, об экспонатах музея, которые позволяют узнать о 

прошлом их малой родины.  

В библиотеке им. Т. Г. Шевченко был объявлен фотоконкурс «С фотоаппаратом по 

Октябрьскому», он помог накопить материал об истории, общественной жизни и 

достопримечательностях Октябрьского района. В конкурсе приняли участие 130 человек 

из школ № 115, 189, 195, гимназии № 11 «Гармония», Дома творчества Октябрьский, 

библиотеки им. М. Пришвина, детского центра «Флагман», фото студии «Иsso-155», 

которые прислали 454 работы. Благодаря конкурсу медиатека пополнилась 

замечательными фотоработами читателей. 
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Три библиотеки системы отметили в 2019 году свои юбилеи – 125 лет исполнилось 

Центральной районной библиотеке им. Л. Н. Толстого, 65 лет – библиотеке им. Б. А. 

Богаткова и 45 – библиотеке им. М. М. Пришвина. 

В течение 2019 года была очень востребована музейная комната 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. В 2019 году была оформлена экспозиция «История одного героя». В ней 

представлены личные вещи и предметы новосибирца, героя Великой Отечественной 

войны, военного хирурга Георгия Всеволодовича Ермолаева. Его родные, предоставили 

наградные колодки, погоны, медицинские инструменты, фотографии Георгия 

Всеволодовича. А также его личные вещи – ремень, компас, опасную бритву, 

медицинские учебники 1937 года, фанерный чемодан и др. При проведении экскурсий в 

музейной комнате библиотекари обязательно рассказывают о Георгии Всеволодовиче, его 

военном пути и послевоенной работе в госпиталях нашего города. Будем продолжать 

наполнение экспонатами музейной комнаты.  

К 125-летию ЦРБ был открыт Камерный зал с экспозицией коллекции материалов о 

жизни творчестве Л. Толстого, собранных Б. А. Божко (толстоведом), дореволюционных 

журналов и книг, фотографий и открыток с Л. Толстым. Отдельный стенд посвящен 

истории библиотеки и ее основателю Г. М. Будагову.  

Главной задачей в краеведении видим формирование тематических баз данных и 

использование их в работе. Для этого необходимо, в том числе, работать с населением, 

старожилами, привлекать волонтеров. 

Автоматизация библиотечных процессов 

Динамика компьютеризации библиотек 

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение к сети 

Интернет 
копировально-

множительную технику 
проекционное 
оборудование 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники  
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

80 79 74 33 36 32 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 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

20 21 21 20 21 21 2 2 3 0 0 6 

Все библиотеки ЦБС подключены к локальной сети. Высокоскоростной доступ в 

Интернет есть во всех структурных подразделениях.  
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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 28 индивидуальных и 10 групповых, дистанционных консультаций не 

проводилось. Подготовлено 15 информационно-методических материалов (из них 7 в 

печатном виде).  

Организованно 9 совещаний (4 методических совета, 5 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 анализ мониторинга проектно-программной деятельности по 8 

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

общения» (ЦРБ), «Летопись мужества» (библиотека им. Б. А. Богаткова), «Путешествие 

во времени» (библиотека им. Т. Г. Шевченко), «Профессионал» (библиотека им. Н. Г. 

Гарина-Михайловского), «Я в информационном пространстве» (библиотека им. И. М. 

Лаврова) «Природа твоя и моя» (библиотека им. М. М. Пришвина). Усовершенствована 

таблица по мониторингу ППД. Анализ мониторинга выявил не только эффективную 

работу по программам, но и позволил сделать работу над ошибками. По результатам 

мониторинга были осуществлены дополнительные выезды в филиалы для оказания 

методической помощи. 

В 2019 году активно участвовали в профессиональных конкурсах, в том числе 

всероссийских и международных. Участие дает возможность не только заявить о себе, но 

и быть в курсе актуальных тенденций, познакомиться с инновациями коллег, применить 

их на практике. Кроме того, возможно получить объективную оценку своей деятельности.  

Всего приняли участие в более чем в 30 конкурсах, были получены сертификаты и 

дипломы участников. 

Победили и заняли призовые места: 

1. Диплом II степени Всероссийского конкурса «В мире культуры» за книжную 

выставку «Была весна – весна Победы», библиотека им. Б. А. Богаткова. 

2. Диплом победителя (II место) в IV Всероссийском историческом конкурсе 

«Библиотекари» в номинации «Видео-резюме», гл. библиограф Фомичева И. Б.  

3. Второе место в III Всероссийском творческом конкурсе «Библиотекари» в 

номинации «Буктрейлер», библиотека им. М. М. Пришвина. 

4. III место во Всероссийском конкурсе читательских рекомендаций «Книжный 

штурман», Бурвиц О. В. зав. библиотекой им. Н. Г. Гарина-Михайловского. 

5. Первое место в XI городском конкурсе среди муниципальных библиотек города 

Новосибирска на лучшую организацию работы по информированию избирателей о 

выборах мэра города Новосибирска в номинации «Муниципальные библиотеки-

филиалы», библиотека им. И. М. Лаврова. 
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6. Дипломом III степени Городского литературно-краеведческого конкурса 

«Читаем сибирскую литературу», библиотека им. Т. Г. Шевченко. 

Подготовлен отчет о работе XIII Красноярской ярмарки книжной культуры 

«Путешествие за локальными историями». Интерес к локальной истории – важное и 

актуальное общественное явление. В последние годы предпринимается все больше 

попыток посмотреть на общую официальную историю страны через частную жизнь и 

судьбу отдельного человека. У человека, знающего историю своей семьи и малой родины, 

формируются чувства гражданина и патриота, ощущение сопричастности к истории и 

культуре того места, где он живет. 

Приняли участие в семинаре «Библиотека и музей как центры культурного 

разнообразия: современные технологии и перспективы развития в региональном 

пространстве» с докладом «Подарок читателям к 125-летию библиотеки» в НГОНБ. 

Приняли участие в V Толстовских правовых чтениях с докладом 

«Новониколаевский адресат Л. Н. Толстого», Тульская библиотечная система, он-лайн 

участие. 

Список публикаций ЦБС Октябрьского района в профессиональных изданиях в 

2019 году: 

Девяткова, А. В. 125 героических строк! / А. В. Девяткова // Современная 

библиотека.  – 2019. – № 4. – С.92-93. 

Кресс, Н. С. «Не секрет, что друзья не растут в огороде….»: Урок 

взаимопонимания – по запросу школы / Н. С. Кресс // Библиополе. – 2019. – № 9. – С.53-

57. 

Фомичева, И. Дорогой подарок от княжны Волконской / И. Фомичева // 

Современная библиотека. – 2019. - № 6. – С.6. 

Фомичева, И. Искусства много не бывает / И. Фомичева // Современная 

библиотека. – 2019. - № 5. – С.74-79. 

Фомичева, И. КРЯККа много не бывает / И. Фомичева // Современная библиотека. 

– 2019. - № 1. – С.45-57. 

Фомичева, И. V Толстовские  правовые чтения, 11 апреля 2019 года : Сборник 

докладов / Тульское регион. отд-ние общерос. обществ. орг-ции «Ассоциация юристов 

России», Гос. заповедник Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», МУК «Тульская 

библиотечная система» ЦГБ им. Л. Н. Толстого, Ин-т законоведения и управления Всерос. 

полицейской ассоциации. – Тула, 2019. – С. 70-77. 

В рамках конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова оказывали 

методическую помощь в организации рекламной кампании, подготовке и проведении 

городского патриотического фестиваля «Я помню, я горжусь!» Вели переписку с 

авторами, осуществляли прием стихов, разбивали их по номинациям для оценки жюри. 

Принимали участие в редактировании сборника лучших стихотворений конкурса.  

Организовали внутрисистемный конкурс в рамках года театра «Театральная 

мозаика» 

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). 90% сотрудников имеют высшее библиотечное 

образование.  

Средний возраст основного персонала библиотек Октябрьского района 47 лет. 
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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 – 33 

человека (2017 – 7 чел., 2018 – 14 чел., 2019 – 12). Получили второе высшее библиотечное 

образование 15 человек (Высшие библиотечные курсы 2019 – 4 чел., 2018 – 6 чел., 2017 –5 

чел.) 

Сотрудники ЦБС регулярно используют различные формы повышения 

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

сертификаты в 2019 году 14 чел., в 2018 году – 21 чел., в 2017 – 28 чел. 

 

Общая характеристика персонала библиотек: 

-штатная численность библиотечных работников – 70,25; 

-число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 3; 

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 51; 

-состав специалистов по образованию; 

-состав специалистов по профессиональному стажу; 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 
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ед. 
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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 

51 48 0 3 0 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 
Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 
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Городские библиотеки-
филиалы 

53 54 51 15 11 14 13 17 18 25 26 19 8 9 7 31 28 28 14 17 16 

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). 

 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2020 г., 

по итогам 2019 г. 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 
прошедших повышение квалификации по программам 

переподготовки (не менее 250 час.) с выдачей Диплома о 

переподготовке 

Чел. 5 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 
прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения 

Чел. 7 

Доля библиотечных работников, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме, от общего числа основного 

персонала 

% 24 

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

основного персонала библиотек 

% 14 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет 

Средняя месячная заработная плата работников по 

всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата основного 

персонала 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

25506,0 30499,5 32795,20 24446,7 29760,5 31945,78 

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.  
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Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-

технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

413897,39 161703,69 390200,00 270000,00 1001746,00 857700,00 

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

МФУ, минитипография, акустическая система, радиотелефоны, жалюзи в библиотеки им. 

Б. А. Богаткова, И. М. Лаврова, ЦРБ, мебель в библиотеку им. Т. Г. Шевченко и ЦРБ, 

электрическое пианино и др. 

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. Организовали и провели 

городской патриотический фестиваль «Я помню, я горжусь!».  

3. В сотрудничестве с НРОО «Библиотечное сообщество "Наследники 

Будагова"» выиграли гранты по проекту Конкурса молодых поэтов. В конце года был 

выигран конкурс фонда президентских грантов, реализация которого запланирована на 

2020 год. 

4. Акцентировали внимание на темах, объявленных Государственной Думой 

РФ и др.: Год театра, Год Гранина, Год 75-летия снятия блокады Ленинграда и др.  

5. Торжественно отметили 125-летие ЦРБ им. Л. Н. Толстого, а также 65-летие 

библиотеки им. Б. А. Богаткова и 45-летие библиотеки им. М. М. Пришвина. 

6. Осуществляли воспитательные функции по возрождению духовной 

культуры и семейных ценностей на базе центра духовно-исторического наследия 

«Духовная колыбель» и клуба «СемьЯ». 

7. 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; социально-значимое информирование – программа «Я в 

информационном пространстве» – библиотека им. И. М. Лаврова; экология – программа 

«Природа твоя и моя» – библиотека им. М. М. Пришвина; библиотечное краеведение – 

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

«Семейное чтение – время доброго общения» – ЦРБ. 

8. Внедряли в библиотеки системы инновационные формы работы. 

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

библиографической и информационной работы. 

10. Качественно формировали, пропагандировали и использовали книжные 

фонды.  

11. Продолжили работу по накоплению материала, связанного с историей 

библиотек Октябрьского района. 

12. Продолжили развитие и укрепление связей с общественностью. 

13. Постоянно работали над повышением профессионального мастерства и 

библиотечной этики. 

14. Приняли участие в работе XIII Красноярской ярмарке книжной культуры. 
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Перспективы на 2020 год: Планируем работать в рамках Года памяти и славы. 

Будем принимать активное участие в городской акции «Эстафета патриотизма 

поколений». Планируем провести Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса 

Богаткова, патриотический фестиваль в Центральном парке, выпустить подарочное 

издание лучших стихотворений конкурса за четыре года. Проект будет реализован 

совместно с НРОО сохранения историко-культурного наследия «Библиотечное 

сообщество «Наследники Будагова» на средства Президентского гранта. Будем принимать 

участие в значимых акциях – библионочи, парке Пушкина, тотальном диктанте. 

Продолжим проектно-программную деятельность, повышение профессионального уровня 

специалистов, налаживание партнерских отношений, поиск инновационных форм работы. 
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