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События года 

С января 2018 года в Мошковской ЦБ и Мошковской ЦДБ  введена 

электронная запись читателей. 

Важным событием библиотечной жизни района является празднование 

315-летнего юбилея Умревинского острога. В 2018 году Мошковская ЦДБ 

отметила своё 65-летие. 

В работе библиотек ЦБС нашли отражение важные события и даты: 125-

летие Новосибирска, 100-летие ВЛКСМ, юбилеи писателей, исторических 

деятелей и сражений.  

На базе ЦБ прошёл второй день VI  Ивановских литературно-

краеведческих чтений, посвящённый 90-летию А.С.Иванова, в рамках 

которого состоялся  видеомост с Шемонаихинской центральной районной 

библиотекой (Казахстан). Сотрудники отдела краеведения подготовили 

аналитический обзор газетных материалов за тот период, когда А.С.Иванов 

являлся редактором газеты «Мошковская новь». 

В декабре 2018 года Мошковская ЦБ совместно с общественной 

организацией «Народная дружина Мошковского района Новосибирской 

области «Ермак» получили субсидию из областного бюджета на реализацию 

мероприятий, посвящённых 30-летию вывода войск из республики 

Афганистан в 2019 году. В рамках реализации программы «… И я прошёл по 

той войне» готовится к изданию книга о мошковчанах, выполнявших свой 

воинский долг в Афганистане. 

МКУК «Мошковская районная ЦБС» приняла участие в независимой 

оценке качества оказания услуг муниципальными библиотеками НСО. В 

связи с частичной доступностью для лиц ОВЗ не удалось набрать высокий 

балл, но при этом он остался на уровне прошлого года. Библиотекарь 

Широкоярской библиотеки Черкозьянова Т.Ю. получила Диплом лауреата и 

денежное вознаграждение в областном конкурсе «Лучшие муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений 

Новосибирской области, и их работники». 



6 

 

 Е.А. Савина, заместитель директора Мошковской ЦБС занесена в 

«Золотую книгу культуры  Новосибирской области». 

Сокур С. В., программист Мошковской ЦБ отмечена Дипломом 

Министерства региональной политики НСО за победу в областном 

патриотическом конкурсе по созданию лучших мотивационных плакатов и 

видеороликов «Герои, живущие рядом». 

26 сотрудников ЦБС за хорошую работу отмечены Грамотами и 

Благодарственными  письмами разного уровня. Среди них ведущий 

библиотекарь Мошковской центральной детской библиотеки Соловьёва А.С., 

финалистка V Всероссийского конкурса «Библиотекарь года - 2017», в числе 

лучших работников отрасли, внесших заметный вклад в развитие культуры  

Новосибирской области, в День библиотек получила Благодарственное 

письмо от «Новосибирского библиотечного общества» и памятный подарок.  

Два сотрудника приняли участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе, проходившем во Владимире. 

Мошковская центральная библиотека приняла участие в Областном 

конкурсе «Лучший информационно-аналитический отчёт по итогам работы 

муниципальных библиотек в 2017 году» и вошла в десятку лучших.  

Деятельность библиотек в определяющей степени регулировалась 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством:  

Конституция Российской Федерации;    

Указ Президента РФ В.В. Путина от 24 декабря 2014 г. N 808  «Основы 

государственной культурной политики», который определяет главные 

направления государственной культурной политики и представляет собой 

базовый документ для разработки и совершенствования законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

процессы культурного развития в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 23.11.1994 г. № 78-ФЗ  «О библиотечном деле»; 

Закон Новосибирской области от 6 апреля 2009 г. № 321-0З "О развитии 

библиотечного дела в Новосибирской области". 

http://www.nbrkomi.ru/content/305/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.rtf
http://docs.cntd.ru/document/5433282
http://docs.cntd.ru/document/5433282
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Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», систематически вели 

сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и электронного 

каталога на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список». 

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда. Утвержден Приказом  Министерства культуры РФ от 08 октября 2012 

г. № 1077 .   

Отраслевое территориальное соглашение по муниципальным 

учреждениям культуры и образования в сфере культуры  Мошковского 

района Новосибирской области на 2017-2019гг. 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в анализируемом 

году. 

Федеральная программа по комплектованию и ОЦП «Культура 

Новосибирской области» (комплектование и капитальный ремонт). 

Программа «Развитие инфраструктуры информационного общества 

Новосибирской области на 2015-2020 годы». Эти программы улучшают  

материально-техническую базу библиотек района.  

Библиотечная сеть 

Характеристика сети библиотек за три года 

 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки  28 28 28 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 25 25 25 

Детские библиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской местности 1 1 1 

Библиотеки-структурные подразделения    

Всего 28 28 28 

 

Библиотечная сеть  МКУК «Мошковская ЦБС» объединяет 28 

библиотек, в их число входят две центральные библиотеки (ЦБ и ЦДБ). 

Сельское население обслуживает 25 библиотеки. Число детских библиотек -

3, из них одна находится в сельской местности.  
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В 2018 году помещение Сокурской библиотеки №6 передано МКУК 

«Мошковская районная ЦБС» в оперативное управление. Готовится 

помещение и формируется книжный фонд для новой библиотеки в селе 

Кузнецовка, которая начнёт работу с читателями уже с января 2019 года и 

предоставит для своих пользователей полный спектр информационных услуг 

и новые возможности для интеллектуального досуга населения. 

Библиотеки ЦБС обслуживают 17 пунктов выдачи книг, в том числе  

три пункта выдачи организованы в населённых пунктах, где нет 

стационарных библиотек. Все библиотеки обслуживают на дому социально-

незащищённые группы читателей, людей с ограниченными возможностями 

здоровья (книгоношество). 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются 

внестационарными формами 

Наименование села 

Количес

тво 

населени

я 

Форма 

обслуживания 

Пользователе

й 

Посещени

й 

Выдано 

документо

в 

ПХЗ «Барлакское» 599 Пункт выдачи книг 149 231 174 

Бурлиха 59 Пункт выдачи книг 32 56 182 

Вороново 240 Пункт выдачи книг 48 85 200 

Ст.-Ояшинский 4845 Пункт выдачи книг 238 833 1112 

Обской 523 Пункт выдачи книг 68 189 243 

Мошково 9818 Пункт выдачи книг 75 294 302 

Дубровино 1022 Пункт выдачи книг 102 302 1269 

. 

В ЦБС работают 3 модельные библиотеки.  В Мошковской ЦБ работает 

Центр правовой информации. Имеется автомобиль УАЗ (ЦБ). 

Доступность библиотечных услуг 

Библиотечным обслуживанием в районе охвачено 20581 пользователей, 

что составляет 48,8 % от общего числа населения (42145 чел.).  

Работают 17 пунктов выдачи книг, в том числе в трёх населённых 

пунктах, где нет стационарных библиотек. Все библиотеки ведут 

обслуживание на дому пользователей, которые не имеют возможности 
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самостоятельно посещать библиотеку. В среднем на 1 библиотеку в районе 

приходится    1505 жителей.  

График работы библиотек построен с учетом потребностей 

пользователей ЦБС,  все библиотеки работают  в выходные дни. Все 

библиотеки подключены к сети интернет, что способствует оперативности 

выполнения запросов читателей. Пользователи всех библиотек имеют доступ 

к электронному каталогу  библиотек НСО.  

 Библиотек, работающих по сокращённому графику, нет.  

Но существует проблема по обеспечению доступности библиотек для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступ к пользованию 

библиотечными услугами инвалидами - колясочниками предоставляют 2 

библиотеки (Мошковская ЦБ, ЦДБ) и то частично. Это отразилось на 

результатах проведённой в 2018 году оценки качества работы  библиотек.  

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

Наименование села 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

пос. Новослободка 17 Мошковская ЦБ – 10 км  

пос. Порос 38 Мошковская ЦБ – 10 км э/поезд 

н.п. Тасино 58 Ст.-Ояшинская – 10 км э/поезд 

д. Бурлиха 59 Балтинская – 13 км автобус 

д. Вороново 240 Балтинская – 10 км автобус 

н.п.Кубово 25 Ст.- Ояшинская – 12 км э/поезд 

н.п. Барлак 53 Октябрьская – 5 км э/поезд 

д. Кузнецовка 199 Обская – 18 км автобус 

с. Старый Порос 119 Обская – 7 км автобус 

с. Успенка  308 Дубровинская – 5 км автобус 

с. Верх-Балта 158 Мошковская ЦБ – 14 км автобус 

д. Глядень 52 Кайлинская – 5 км автобус 

с. Новый Порос 155 Горновская – 7 км автобус 

с. Мотково 276 Сарапульская – 13 км автобус 

Пос. Барлакский  599 Сокурская -7 км автобус 

пос. Кошево 245 Мошковская ЦБ -10 км автобус, э/поезд 

пос. Майский 7 Мошковская ЦБ- 13 км автобус, э/поезд 

С Орск 236 Смоленская- 3км автобус 
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н.п. Ферма 21 Смоленская- 3км автобус 

пос. Шуринский 1 Смоленская- 6км автобус 

Д Сарачевка 172 Ташаринская – 12 км автобус 

Д. Умрева 206 Ташаринская – 12 км автобус 

С. Новоалександровка 32 Ст.- Ояшинская – 18 км э/поезд 

Краткие выводы по разделу 

На основании постановления Главы Мошковского района от 07.12.2018 

года №1720-па об открытии библиотеки  в д. Кузнецовка, формируется 

книжный фонд, готовится помещение. В январе 2019 года библиотека 

откроет свои двери для читателей. Планируется открытие библиотеки в 

микрорайоне «Светлый». 

Основные статистические показатели 
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 
Кол-во Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Пользователи 20530 20581 9490 10040 8490 7692 2600 2849 

Книговыдача 408400 411735 186943 160360 188550 202276 47000 49099 

Посещения 185430 185790 88260 74534 85170 95230 12000 16206 

Обращений к 

библиотеке 

удал. польз. 

 1064       

Основные показатели деятельности библиотек за три года 
 2016 2017 2018 Комментарии* 

Кол-во 

пользователей/ 

удаленных 

20560/648 20568/ 

829 

20581/ 

1064 

 

Кол-во книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

414259/10

456 

411536/ 

2367 

 

411735/ 

4553 

 

Кол-во посещений 188200 185422 185790  

Посещение 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

27036 29327 34303  

Количество 

справок/консультаций 

5310/131 5326/48 4227/1161 

 

4227-справок, 1161 

консультаций. 
Показатель снижен, так как 

произошла ошибка: в отчёте 6-

НК не указали количество 

оказанных консультаций (1161) 

Кол-во посещений 

веб-сайтов библиотек. 

  23400  

Плановые показатели в 2018 году выполнены. Прослеживается 

незначительное увеличение основных показателей,   показателей по работе с 
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молодёжью. Растёт число удалённых пользователей. Выросло число 

посещений массовых мероприятий, что говорит о том, что библиотека 

старается шагать в ногу со временем, соответствовать запросам современных 

пользователей. 

Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек 
Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По нормативам 

читаемость Число книговыдач/число 

пользователей 
20,1 20,0 20,0 25 книг в год 

посещаемость Число посещений/кол-во 

населения 
9,3 9,0 9,0 14,5 

обращаемость Книговыдачу/фонда 3,4 3,5 3.5 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 
6,0 5,7 5.7 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество жителей 3,0 2,8 2.8 7-9 книг 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 

48%. В среднем по району в 2018 году каждый пользователь посетил 

библиотеку 9 раз, как и в 2017 году. Общепринятый норматив посещаемости 

14,5 посещений в год не достигнут. Читательская активность осталась на 

прежнем уровне, читаемость по ЦБС составляет – 20, довольно высокая.   

Библиотечные фонды требуют вливания новых поступлений и 

своевременного исключения ветхой, не пользующейся спросом литературы. 

Задача - очищение фондов и их качественное обновление.  

В 2018 году проведена работа по очистке фонда ЦБС от устаревшей, 

ветхой, дублетной, не пользующейся спросом  литературы. Списано 5069 

документов, поступило – 4998. Обновляемость фонда незначительная. 

 И в связи с небольшим поступлением новой литературы  

документообеспеченность составила 5,7 книг на одного пользователя. 

Показатель документообеспеченности характеризует величину книжного 

фонда в отношении к числу читателей, т.е. его достаточность. 

Соответственно наш показатель показывает, что фонда недостаточно.  

Экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек 
 Расчет 2016 2017 2018 Комментарии* 

расходы на 

обслуживание 

(Са) исчисляется путем 

деления суммы всех 
958,2 1059,6 1366,8  
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одного 

пользователя 

видов расходов за год (Р) 

по смете библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и ремонта) 

на количество читателей, 

зарегистрированных за 

год (А): Са = Р : А 

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. 

104,7 117,7 151,5  

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год (Р) 

по смете библиотеки на 

количество книговыдач за 

год (В): Св = Р : В. 

47,6 54,7 75,3  

Прослеживается увеличение денежных вливаний в развитие 

деятельности ЦБС, но увеличение финансирования происходит в основном 

за счёт 211 статьи - заработная плата. 

С таким финансированием очень трудно выполнять нормативы, ведь они 

должны подкрепляться финансами на всё необходимое для деятельности 

библиотек и качественного предоставления услуг населению.  

Оказание платных услуг  

 Всего (руб.) от основных видов 

уставной 

деятельности (руб.) 

от иной приносящей 

доход деятельности 

(руб.) 

2016г. 119,5 14,0 105,5 

2017г. 181,3 6,0 175,3 

2018 г. 93,6 10,0 83,6 

МКУК «Мошковская районная ЦБС» оказывает услуги: поиск 

информации в Интернет, компьютерные и копировальные работы, 

ламинирование, брошюрирование, сканирование, отправка писем по 

электронной почте, набор и обработка текста. 

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 

1364/1,1

7 
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2. Доля библиографических записей, отображенных в ЭК, от 

общего числа библиографических записей  

% 

 

40,0 

 
4,4 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

% 

 

10,0 

 0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

28/12 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 10,0 42,8 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

80,0 
100 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) 
ед. 135 119 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2018 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к 

различным областям знания, краеведению (выставки, встречи 

с писателями, деятелями искусства и науки, историками, 

краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. не менее 16 22 

– по месту расположения библиотеки;  не менее 11 15 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не менее 5 7 

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 

 

12,3% 

1082/

8781 

нас. 

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 

 

9,9% 

750/7

584 

нас. 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 
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– муниципальные общедоступные библиотеки % 15,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

20,0 
0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

20,0 
0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

5,0 
417/16,

5 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

1,5 

 11/0,00

9% 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 

 

12,0 
60/100 

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 

 
5/8,3% 

 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
8 6/10% 

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), (%) 

42500 44319 +13% 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской 

Федерации, (%) 

28  28  100% 

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

42500 44319 +4,4 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 20520 22421 +4,8 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 

197700 208211 +0,96 

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 
   

Показатель «дорожной карты» по увеличению количества 

библиографических записей в электронном каталоге перевыполнен на 13%. 
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Произошёл прирост доли библиографических записей по отношению к 

количеству документов библиотечного фонда на 4,8%. Доля охвата 

населения услугами библиотек  по отношению к прошлому году увеличилась 

на 0,96%. 

Библиотечные фонды  
(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2016 2.8 1.3 11.5 120.5 414,3 

2017 5.5 3.1 9.4 116.6 411,8 

2018 5.0 1.5 5.0 116.5 411,7 

+/- к прошлому 

году 

-0.5  -4.4 -0.1 -0,1 

Библиотечные фонды Мошковской ЦБС в 2018 г. пополнились за счет 

средств федерального бюджета – 31000 рублей, областной целевой 

программы «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» - 8700 

рублей, из местного бюджета на книги профинансировано 21100 рублей, на 

периодические издания – 299731 рублей 96коп., по актам пожертвования 

поступило 866 экз, из ОРФ НГОНБ поступило 364 экз., по акции «Подари 

книгу ребенку» 501 экз. Комплектование библиотечного фонда 

осуществлялось через книготорговую фирму  «ЭКСМАР». При 

формировании заказа на книги в работе используется форма заказа через 

интернет по прайс-листам издательств: ЭКСМО, АСТ, Махаон, РОСМЭН, 

Вече, Умка, Норматика, Речъ, Клевер, Поляндрия и др. Если смотреть 

динамику поступлений и выбытия библиотечного фонда, то наблюдается 

снижение библиотечного фонда за 2018 - на 71 экз., выделяемых средств 

недостаточно, растут цены на издательскую продукцию (средняя цена книги 

300-400 рублей), периодические издания (средняя цена журнала на 2019 г. – 

1500 рублей) (в сельских библиотеках 2-3 названия). В основном 

списывается библиотечный фонд по ветхости – 5018 экз. (книги, брошюры, 

журналы), по содержанию -  29 экз., утеряны читателями – 22 экз. 

Видовой состав фонда 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 

прошлому 
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году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  120.5 116.6 116.5 -0.1 

Печатные издания (тыс. экз.) 119.7 115.8 115.7 -0.1 

Эл. издания (CD) (тыс. экз.)  0.7  0.7 +0.7 

Другие виды (тыс. экз.) 0.1  0.10 0.10 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 
Библиотечный  

фонд тыс. экз. 
2016 2017 2018 

+/- к прошл. 

году 

всего 120.5 116.6 116.5 -0.1 

в том числе:  

ОПЛ 11.7 10.6 11.0 +0.4 

Ест. науки, геогр, медиц. 6.4 6.2 6.4 +0.2 

техническая 5.8 5.4 5.5 +0.1 

сельское хозяйство 3.5 3.0 3.0 0 

искусство, спорт 4.8 4.7 4.6 -0.1 

художественная 74.7 72.6 72.0 -0.6 

Языкозн.,филология 6.9 7.0 7.0 0 

Спр. лит. универ. хар-ра   0.36  

детская 6.8 7.1 7.1 0 

Численность отраслевого фонда по состоянию на 01.01.2019 года 

незначительно снизилась. Списано больше книг по искусству и спорту и 

художественной литературы, чем поступило за год. Произошёл прирост 

общественно – политической, технической и естественно – научной 

литературы. Но, всё равно, научно – популярной литературы в библиотеках 

ЦБС не хватает.  

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000жителей) 
 2016 Вып. к 

нормат 

2017 Вып. к 

нормат 

2018 Вып. к 

нормат 

+/- к 

пр. г. 

Печатных изданий  136,3 54,5% 266,6 106,6% 118,6 47,6% -148 

ЭР на съемных носителях        

Документы на микроформах        

Док-ты на др. видах носител.        

Всего 136,3 54,5% 266,6 106,6% 118,6 47,6% -59% 

В 2018 году поступило 4998 экземпляров, из них 1794 экз. книг, 7 

электронных документов. Периодических изданий – 3197 экз. На 1000 

жителей приходится 118,6 экз. документов. При норме 250 документов в год. 

Это 47,4 %. Если  в 2016 - 2017 годах число поступивших документов было 

ниже, чем выбывших (проходила чистка фондов от устаревшей и ветхой 

литературы), то в 2018 году количество списанных и поступивших 

документов практически равны. 

Раздел знания 2016 2017 2018 
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 Поступ. 

тыс.экз. 

Выбыло

тыс. экз. 

Поступило

тыс. экз. 

Выбыло

тыс. экз. 

Поступило

тыс. экз. 

Выбыло

тыс. экз. 

всего 2.8 11.5 5.5 9.4 5.0 5.0 

в том числе: 

ОПЛ 0.6 1.9 0.7 1.7 1.3 0.6 

Ест. науки, геогр, мед. 0.1 0.9 0.5 0.6 0.5 0.3 

техническая  0.6 0.3 0.7 0.4 0.3 

сельское хозяйство  1.2 0.3 0.8 0.4 0.4 

искусство, спорт  0.6 0.2 0.3 0.2 0.2 

художественная 1.4 4.4 1.9 4.0 1.7 2.1 

Языкозн.,филология 0.6 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 

Спр. лит. унив. хар-ра   0.36  0.36  

детская 0.1 1.2 1.1 0.9 0.2 0.8 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек  
с указанием причин исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к пр. году 

Печатных изданий 11460 9376 5068 -4307 

ЭД на съемных носителях 11  1 1 

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Всего 11471 9376 5069 -4308 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2016 2017 2018 

Кол-во, 

тыс.экз

. 

% выб. к 

общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс.экз

. 

% выб. к 

общей 

цифре 

списания за 

год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% выб. к 

общей 

цифре 

списания за 

год 

Всего 11471 9.5 9376 8.1 5069 4.4 

Ветхость 11206  9225  5018  

Устар. по содерж. 89  36  29  

Утеряны читат. 157  103  22  

Недостача        

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное 19  12    

Показатель новых поступлений, на который ориентирует «Модельный 

стандарт деятельности публичной библиотеки» - 250 экземпляров на 1000 

жителей не достигнут, по сравнению с прошлым годом приобретено меньше 

литературы. Активно используется фонд ОИЕФ и МБА. Сельские 

библиотекари берут книги в ЦБ и ЦДБ. Обновляемость фондов в 2018 году 

составила – 4,3%; обращаемость – 3,5%. Коэффициент обращаемости остался 

на прежнем уровне. 
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Размер книжного фонда ЦБС в 2018 году составил 116498 единиц 

хранения.  В 2018 году в  библиотеки поступило 4998 экземпляров 

документов: печатных - 4991, на электронных носителях – 7, что составляет 

118,6 экз. на 1000 жителей района (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 

документов в год). За то же время  из фондов библиотек выбыло  5069 

экземпляров печатных документов. По сравнению с прошлым годом объем 

книжного фонда уменьшился на 71экземпляр. Прошло списание устаревшей 

по содержанию и ветхой литературы.  

Плановые цифры книговыдачи выполнены, по сравнению с 2017 годом 

этот показатель увеличился на 96. Снижение показателя выдачи 

художественной  и отраслевой литературы обусловлено недостатком 

комплектования новыми изданиями. 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике 

Выдано тыс. экз. 2016 2017 2018 +/- к пр. г. 

всего 414259 411735 411831 +96 

в том числе:  

ОПЛ 45961 51566 51695 +129 

Ест. науки, геогр, медиц. 27918 28531 28539 +8 

техническая 18972 19538 18803 -735 

сельское хозяйство 17008 17266 17482 +216 

искусство, спорт 14687 16617 16192 -425 

художественная 166370 163325 163350 -25 

Языкозн.,филология 2710 1975 2015 +40 

Спр. лит. универ. хар-ра 1753 7647 7657 +10 

детская 118880 105366 106002 +635 

Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к пр. году 

Классическая лит. 29 25 15 -10 

Совр. авторы 36 30 19 -11 

Отраслевая лит. 39 27 6 -21 

Краеведческая лит. 15 35 36 +1 

Детская и подр. лит. 15 35 36 +1 

Период. издания 2 1 0 -1 

Общее количество отказов уменьшилось. Меньше отказов на книги 

современных авторов и отраслевой тематики. Много книг берём по МБА - 

это уменьшает количество отказов. По-прежнему высокая доля отказов на 

краеведческую и детскую литературу. Необходимо обратить внимание на 

комплектование книгами в специальных форматах. 
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Обеспечение сохранности фондов 

Работа по сохранности библиотечного фонда проводится библиотеками 

в течение года: мелкий ремонт книг и журналов, санитарные дни, работа с 

задолжниками – контроль за своевременным возвратом выданных изданий. 

Отслеживается своевременное заполнение учетных документов сельских 

библиотек. Во всех библиотеках соблюдается режим систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда. Сотрудники 

центральной библиотеки оказывают методическую и практическую помощь 

библиотекам по разным направлениям: расстановка карточек в алфавитный и 

систематический каталоги, заполнение учетных документов.  

Сохранность библиотечного фонда обеспечивает правильная 

постановка на учет и выбытие, ведение учетных документов, в соответствии 

с нормативными  методическими рекомендациями. В отчетном году прошло 

списание книжного фонда в Новомошковской библиотеке по ветхости 

(брошюры). Обеспечивает безопасность Мошковской центральной 

библиотеки охранная и пожарная сигнализация. Пожарную сигнализацию 

имеют библиотеки, находящиеся в школах. В Ташаринских библиотеках есть 

сторожа. Во всех библиотеках есть первичные средства пожаротушения. 

Провели в 2018 году плановую проверку фонда в Радужской, 

Новомошковской, Белоярской, Смоленской, Ояшинской, Томиловской  

сельских библиотеках. Составлен план проверки библиотечного фонда 

МКУК « Мошковская районная ЦБС» на 2019 год.  

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 
2016 2017 2018 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

провер. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, тыс. 

экз. 

Плановая  4 32.3 3 14.6 6 24.5 

Внеплановая 1 2.5 1 2.6   

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2016 2017 2018 +/- к пр. году 

Объем ЭК библиотек, тыс. б/ф записей 7.8 6.3 4.4 -1.9 
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Объем ЭК библиотек, тыс. б/ф записей, 

доступных в Интернет 

32,9 39,2 44,3 +5,1 

В течение года продолжалась работа в OPAC-Global по внесению 

записей на новые и ретро издания. За 2018 г., внесено новых записей – 5091 

(всего по нарастающей на конец 2018 г. – 44319). Количество документов в 

электронном каталоге составляет 100% в соотношении к фонду. Снижение  

объёма электронного каталога происходит за счёт выбытия электронных 

записей по актам списания литературы. 

Перевод имеющихся карточных каталогов в электронный каталог 

ведется согласно плану. Ретро часть электронного каталога пополнилась за год на 

1420 тыс. записей (2016 г. - 3617тыс., 2017 год –3350тыс.).  Снижение показателя 

обусловлено продолжительным отсутствием сотрудника отдела. 

Мошковская ЦБ участвует в создании корпоративной картотеки статей, 

расписывается газета «Мошковская новь», создано за 2018 г. 1364 записи (в 2016 г. – 462, 

в 2017 г. – 664). Участвует в создании базы данных «Периодика»: в 2018 году создано 642 

записи, изъято 704 и на конец года составляет 3223 записи.  

Статистика обращений к электронным каталогам  
Количество обращений к ЭК Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к прош. году 

2770 12222 12064 -158  

Количество обращений удаленных пользователей к электронному 

каталогу значительно увеличилось по сравнению с 2016 годом, но снизилось 

на 158 обращений по отношению к  2017 году.  

В 2019 г. продолжится редактирование электронного каталога, будут 

внесены  записи на новые и ретро издания за 60 -  70 е годы. 

Представительство в сети Интернет 
№ 

п/

п 

Представительств

о в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2016 2017 2018 +/- к 

прош. 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прош 

году 

1 Сайт библиотеки 2 2 3 +1 13000 11600 15510 +3910 

2 Социальные сети  1 2 4 +2 2800 8600 8300 -300 

3 Блоги - - - - - - - - 

 

Активно ведется работа по заполнению и обновлению сайта 

учреждения, он постоянно дополняется новостями, выставками, новыми 

рубриками и др. ресурсами. 
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В январе 2018 года создан сайт Мошковской ЦДБ 

http://db.libmoshkovo.ru/ . Также создана страница МЦДБ в «Инстаграм».  

Ташаринская библиотека создала группу в «Одноклассниках». 

Во всех 28 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в интернет (в 14-ти по 

технологии хDSL, в 9-ти по GPON (оптоволокно), в 5-ти через операторов 

мобильной связи (3-Билайн, 2-Мегафон).  

Три библиотеки имеют веб-сайты: Мошковская центральная 

библиотека, Мошковская центральная детская библиотека и Ст-Ояшинская. 

25  библиотек имеют на сайте Мошковской ЦБС  персональную интернет-

страницу. 

В 2019 году планируется увеличение числа библиотек, имеющих 

доступ в Интернет по технологии GPON.  

Сейчас перед библиотечной системой стоят задачи по обновлению 

компьютерного парка, а также по повышению эффективности и качества 

библиотечных услуг. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
События 2018 года, к которым в библиотеках были проведены 

мероприятия: 315 лет Умревинскому острогу, 125-летие основания города 

Новосибирска, 25-летие герба и флага г. Новосибирска, 120 лет села 

Сокур,75 лет Курской битве (1943), 75 лет прорыву блокады Ленинграда, 

(1943) 75 лет Сталинградской битве (1943), 105 лет со дня рождения А. 

И.Покрышкина, трижды Героя Советского союза, 95 лет со д.р. Анатолия 

Степановича Иванова, 100 лет со д.р Ю. М. Магалифа, 65 лет со д. р. Щукина 

Михаила Николаевича, 100 лет Красной Армии, 100 лет ВЛКСМ и другие 

события и даты важные для нашей страны и людей. Все эти мероприятия 

отражены в отчете по разным разделам. 

Программно-проектная деятельность библиотеки 

Библиотеки ЦБС принимали участие в разнообразных Всероссийских и 

региональных акциях: Всероссийская акция «Библионочь-2018»; 

Международная акция «Читаем детям о войне»; Акция «Всемирный день 

http://db.libmoshkovo.ru/


22 

 

чтения вслух», Международная акция «Белая трость»: Всероссийская 

экологическая акция «Зелёная весна», Неделя детской и юношеской книги,   

«Десятилетие детства» 2018–2027 гг., Пушкинский день в России, Тотальный 

диктант, областная программа летнего чтения "Дверь в лето".   

ЦБС участвовала в реализации муниципальных программ:  «Развитие 

культуры и туризма Мошковского района на 2017- 2019 годы», «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Мошковского района на 

2017-2019 годы», «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Мошковском районе на 2017-2019 годы», Дни 

защиты от экологической опасности в Мошковском районе (2017-2019); 

«Мемориал забытых деревень» (2016- 2020гг); «Под сенью Умревинского 

Острога» к 315-летию со дня основания. 

«Человек ЧИТАЮЩИЙ» (2016-2019г): 135 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского, 130-летие С.Я. Маршака, 100-летие Ю. М. Магалифа, 110 лет со 

дня рождения Н.Н. Носова, 100-летие М.Горького, 100-летие 

А.И.Солженицына (см. раздел " Воспитание любви к родной культуре, 

литературе и языку "); «Человек. Природа. Общество» - экологическое 

просвещение населения (см. раздел "Экологическое просвещение"; 

«Сибирское притяжение» 2016-2019гг - программа краеведческой 

деятельности: 2018 год – 315-летие Умревинского острога, 125 лет  городу 

Новосибирск (см. раздел "Краеведение");  «Возродим традиции семейного 

чтения» (работа по продвижению семейного чтения); 65-летие Мошковской 

центральной детской библиотеки.  

В библиотеках ЦБС реализованы минипрограммы: «Русские народные 

сказки в новом формате» для молодых родителей (Ташаринская биб-ка); 

«Моя малая родина. Здесь воздух на истории настоян» - программа по 

краеведению, «Ступени Победы: год 1943»- историко-информационная 

программа, посвящённая переломным битвам в ВОВ, «Экологический 

дозор»- экологическое просвещение населения, «Читающее детство» - 

продвижение книги и чтения (Белоярская библиотека); «Писатели и поэты 
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родного края», «Учитель вечен на земле», «Связь поколений» и др. 

(Сарапульская библиотека). 

Активное участие библиотек в районных программах позволяет более 

тесно  сотрудничать с учреждениями культуры района, способствует 

улучшению имиджа библиотек района.  

 Реализация собственных программ и проектов способствует более 

чёткому планированию библиотеками своей деятельности, творческому 

подходу к проведению мероприятий, привлечению новых читателей, а также 

позволяет осваивать наиболее перспективные направления деятельности во 

взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – 

социальными партнерами. Там, где библиотеки творчески подходят к 

разработке библиотечных программ и проектов, есть реальные результаты, 

Подтверждением этому стала ЦДБ с проектом «Детский сад и библиотека - 

творческое партнёрство: межрегиональное сотрудничество дошкольных 

образовательных организаций и библиотеки через использование интернет - 

ресурсов, как средство развития устойчивого познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста». В рамках реализации регионального проекта 

прошли мероприятия: «Мои друзья в городе Омске» Видеомост, в котором 

приняли участие дети подготовительной группы «Лучики» МДОУ г. Омска 

«Детский сад № 81» и старшей группы «Смешарики» МКДОУ «Мошковский 

детский сад № 2 «Рябинка». Дети МКДОУ «Мошковский детский сад № 2 

«Рябинка» с большим интересом смотрели выступление сверстников, после 

чего провели игру. Целью видеомоста было знакомство детей и педагогов 

для дальнейшего совместного сотрудничества в рамках проекта. В 

завершение встречи ребята совершили экскурсию в Мошковскую ЦДБ. 

Новогодняя посылка друзьям. 19 декабря детей детского сада «Рябинка» 

ждал интересный и познавательный поход в Мошковское отделение связи. 

Ходили они отправлять посылку с новогодними игрушками, сделанными 

своими руками для своих новых друзей. Этими замечательными поделками 

их сверстники из  МДОУ г. Омска «Детский сад № 81», группа «Лучики», 
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украсят свою Новогоднюю ёлочку. На почте ребятишкам рассказали о 

профессиях работников почты и познакомили с видами писем и груза, 

отправляемых по почте. Дети узнали, какой путь пройдёт их посылка, пока 

попадёт к друзьям. Мероприятие расширило знания детей о профессиях 

взрослых - работников почты, о необходимости и общественной значимости 

этого труда. 

Культурно-просветительская деятельность 

Основными направлениями в культурно - просветительской 

деятельности библиотек ЦБС в 2018 году были 315-летие Умревинского 

острога, 120-летие города Новосибирска, 100-летие ВЛКСМ. Традиционно 

библиотеки уделяли большое внимание патриотическому, экологическому, 

нравственному воспитанию, поддержке и продвижению книжной культуры, 

литературы и чтения и др. Всего в 2018 году было проведено 2523 

мероприятий, организовано 1111 книжных выставок для пользователей ЦБС. 

К участию в мероприятиях было привлечено 34303 человека, выдано 411735 

экземпляров документов различной тематики и на различных носителях. 

Продвижение книги и чтения 

 Продвижение ценности чтения и книжной культуры одно из основных 

направлений деятельности ЦБС. Более десяти лет мы работаем по программе 

"Человек ЧИТАЮЩИЙ".  

В библиотеках применяют разнообразные методики привлечения 

внимания к книге и чтению с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей посетителей. Используются наглядные, устные и активные 

формы работы с целью привлечения внимания читателей к творчеству 

писателей-юбиляров и к книгам-юбилярам года: книжно-иллюстративные 

выставки, вечера-портреты, встречи с писателями и поэтами, викторины, 

литературные путешествия, литературно-музыкальные гостиные и т.д. 

При проведении массовых мероприятий применялись инновационные 

формы: виртуальные экскурсии, заочные путешествия по родному краю, 

электронные презентации, в том числе о творчестве местных писателей и 
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поэтов. Проведение массовых мероприятий сопровождалось слайдовыми 

презентациями, что значительно повышает интерес читателей к ним.  

 В течении года проводились уличные акции, раздавались листовки, 

рекламные буклеты с приглашением в библиотеку, закладки с цитатами и 

слоганами о значении чтения. 

Например, Ташаринская  библиотека открыла год акцией – встречей 

«Отдам книгу в хорошие руки» (обмен книгами из домашних библиотек 

между читателями, в которой приняли участие 21человек. А 

Общероссийскому дню библиотек здесь посвятили день открытых дверей 

«Есть по соседству библиотека». Общение началось со слайд – презентации, 

экскурсии  «Библиотека знакомая и незнакомая». В этот день библиотеку 

посетили 86 чел., из них 15 человек непосредственно стали  участниками 

мероприятия. Чтобы познакомить жителей села с возможностями библиотеки 

в области информационных технологий, создать позитивное мнение о 

библиотеке, здесь провели День информационных технологий «Непривычная 

библиотека–нашему читателю». Всем желающим в этот день было 

предложено воспользоваться интернетом, отсканировать и отредактировать 

фотографии, и т.д. Два читателя попробовали выпустить буклет о себе и о 

своих родных. 

Дни открытых дверей, декады забывчивого читателя проходят в 

каждой библиотеке.  

 С каждым годом формы работы по привлечению пользователей в 

библиотеку, приобщению их к чтению становятся интереснее. Библиотекари 

вовлекают в подготовку и проведение мероприятий партнёрские организации 

и спонсоров, что делает мероприятия более привлекательными. 

 Используют выездные и интерактивные формы мероприятий.  

 Всё чаще библиотекари становятся организаторами уличных 

мероприятий: акций, сельских праздников. Участвуют во Всероссийских и 

региональных акциях и программах. Во всех библиотеках ЦБС 6 июня, в 

день рождения А.С.Пушкина, были организованы тематические площадки. 
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 В 2018 году Мошковская ЦБ и ЦДБ в седьмой раз присоединились к 

Всероссийской акции «Библионочь». В этом году в этой акции впервые 

приняло участие 5 библиотек ЦБС. 

 В отчетном году 17 библиотек ЦБС приняли активное участие во 

Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», вышли на 

субботники вместе со своими читателями. 

20 октября в Мошковской ЦБ состоялись VI областные литературно-

краеведческие Ивановские чтения.  В этом году чтения были посвящены 90-

летию со дня рождения писателя А.С. Иванова. (см  раздел Краеведческая 

работа). Всё это способствует популяризации чтения и библиотеки среди 

населения. 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 Событиям политической жизни страны, историческим вехам Отечества 

были посвящены различные мероприятия. 

В преддверии Дня Победы библиотекари Мошковской ЦДБ, совместно 

с активистами библиотеки, учащимися 7 класса МСОШ №1, приняли участие 

во Всероссийской акции «Читаем книгу о войне». Прочитали детям вслух 

«Дневник Тани Савичевой», рассказ М. Зощенко «Леночка». Всё действо 

происходило на фоне выставки-инсталяции «Все это дети называется - 

война»: в зале поставили военную палатку, установили импровизированный 

костёр, печку - "буржуйку", на печку поставили чайник, а рядом лежали 

военные каски. После совместного чтения и обсуждения произведений дети 

фотографировались, а потом устроили «фронтовое чаепитие». 

15 февраля состоялась традиционная встреча воинов- 

интернационалистов, принимавших участие в боевых действия в 

Афганистане. Каждый год уже на протяжении 25 лет, воины-афганцы ровно 

в 18.00 собираются на митинге у обелиска погибшим в локальных войнах. 

Собравшиеся почтили память погибших в Афганистане минутой молчания и 

возложили цветы к памятнику. а затем продолжили общение в библиотеке.  
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20 февраля сотрудники отдела краеведения ЦБ организовали встречу 

воинов-афганцев с учащимися 10-11 классов МЦО.  Воины-"афганцы" 

поделились своими воспоминаниями. 

В апреле велась большая работа, посвящённая годовщине трагических 

событий на Чернобыльской АЭС. По традиции в день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф в  ЦБ прошла встреча ликвидаторов 

последствий той аварии. На памятную встречу пришли ликвидаторы и вдовы. 

В память об этой трагической дате сотрудники отдела краеведения провели 

эколого-патриотический час для обучающихся 7-9 классов МБОУ ОШИ. 

Особенно ценным стало живое общение детей с очевидцем – чернобыльцем 

Давыденко А.И. Он рассказал о самых ярких впечатлениях своего 

пребывания в Чернобыле, а показ документальных кадров "до" и "после" 

взрыва на станции, а также виртуальная экскурсия в Припять усилили 

впечатления ребят. В заключение собравшиеся послушали гимн Чернобыля, 

рассматривая фотографии земляков-ликвидаторов последствий той страшной 

аварии.  

 Были проведены уроки мужества в школах района. В Горновской 

библиотеке прошёл день памяти «Чернобыль…черная быль». На 

мероприятие была приглашена Малкова Н.И., жена ликвидатора последствий 

аварии на ЧАЭС. Она рассказала ребятам о том, чем там занимался её муж, 

показала статьи в газетах, фотографии и награды, которые он получил. 

В течение всего года проводились тематические мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества, Дню России, Дню 

Государственного флага, Дням воинской славы России и другим памятным 

датам истории Отечества. Центральной библиотекой к 105-летию со дня 

рождения А. И. Покрышкина проведен урок мужества «Он небо Родины 

собою закрывал» для учащихся 8 классов МСОШ №2, 7-9 классов МБОУ 

ОШИ, 7, 9а, 9б, 10 классов МЦО. Ребята познакомились с биографией 

знаменитого лётчика. Рассказ сопровождался слайд-презентацией, на 

которой демонстрировались фрагменты из военной жизни легендарного 
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маршала, фотографии из его семейных альбомов. Ребят познакомили с 

книжной выставкой «Звёзды Александра Покрышкина», сообщили, что 

память об этом великом человеке жива, о чём свидетельствуют песни, 

романы, фильмы, а в Новосибирске его имя носят колледж, станция метро, 

кадетский корпус и аллея. 

Всемирному дню авиации и космонавтики в ЦБ был посвящён День 

информации «Космос далёкий и близкий». Для старшеклассников провели 

беседу- обзор у книжной выставки и интеллектуальную интерактивную игру 

«Космос XXI века». Для учащихся 10-11-х классов прошло мероприятие 

«Безграничная Вселенная». Для закрепления информации была проведена 

интеллектуальная игра, созданная по принципу популярной телевизионной 

передачи «Своя игра».  

 Дню Победы и важным датам ВОВ посвятили мероприятия:  

 В Белоярской библиотеке в рамках реализации историко-

информационной программы «Ступени Победы: год 1943», посвящённой 

переломным битвам, были проведены: историко- патриотический час «Встал 

фронтом поперёк России и всю её прикрыл собой», посвящённый 75-летию 

Сталинградской битвы; рассказ -портрет «Подвиг не рождается сразу, для 

этого щедрую душу нужно иметь» к 75-летию подвига А. Матросова; 

литературно- историческая  композиция «Ржевская битва. Взгляд сквозь 

годы» и др.  

Смоленкая библиотека провела театрализованное представление к Дню 

Победы «И будет вечным этот гимн весны». Вместе с ребятами приняли 

активное участие в акции «Бессмертный полк», в митинге у обелиска Славы, 

праздничном концерте «Победная весна». К 75-летию Победы в 

Сталинградской битве прошёл час истории «Символ мужества и стойкости».  

 Балтинская библиотека провела литературно- музыкальный вечер "Мы 

этой памяти верны". Емельяновская библиотека совместно с СДК 

праздничную программу «Салют, победа!». Перед началом концерта 

проводилась акция «Повяжи ленту». В Сокурской № 6 проведены беседы 
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«Подвиг Панфиловцев», «Ночной таран» (к 100-летию со д. р. советского 

летчика- истребителя, ГСС В.В. Талалихина), «Последняя ночь» (к 95-летию 

со д. р. Зои Космодемьянской). 22 июня состоялся урок истории «Так 

начиналась война», участниками которого стали дети и подростки из летнего 

лагеря школы № 19. После мероприятия дети возложили цветы к памятнику 

односельчанам, погибшим на фронтах ВОВ. В Сокурской №25 состоялись 

громкие чтения книги В. Быкова «Сотников». Подготовили рассказ - 

презентацию о подвиге «Пионеров - героев», информационный день «В небе 

А.С. Покрышкин»: медиа–презентация, книжная выставка и радиогазета. 

Гостем библиотеки и ведущим литературно - поэтической гостиной «И 

память будет жить века…» стал сотрудник музея Сибирского Округа 

Марченко Андрей Николаевич.  Школьникам 5-9 кл. рассказали о поэтах, в 

чьё детство и юность ворвалась война. С особым  интересом   дети 

прослушали  стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста». Ко дню 

Победы совместно с ДК «Нефтяник» подготовили программу «Как хорошо 

на свете без войны». На первом этаже ДК для гостей была развёрнута 

книжная экспозиция и выставка рисунков и творческих работ читателей 

библиотеки «Я помню! Я горжусь!». На улице для всех жителей и гостей 

посёлка вещала аудио-газета. Открылся патриотический праздник 

информационно - игровой программой «Достойно памяти героев, под 

мирным небом мы растём!» для школьников. В игровой форме ребятам было 

предложено пройти по дорогам войны: дети доставляли письма на фронт 

через преграды, перевозили раненых в госпиталь, помогали санитарам лечить 

раны, проходили сквозь болото и минное поле, подрывали танки и встречали 

Победу. Праздник продолжился литературно- игровой программой для 

взрослого населения «День Победы!». Активными участниками программы 

стали читатели библиотеки - участники коллектива «Улыбка» и дети войны.   

Сотрудники библиотеки со своими юными читателями из детского сада 

"Тополёк" в составе «Бессмертного полка» прошли по улицам поселка 

Нефтяник.  
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 В Ст.-Ояшинской библиотеке организовали акцию "Мой подарок ко 

дню Победы–прочитанная книга о войне". Читателям было предложено 

выбрать и прочитать любую книгу о войне. Было взято 18 книг. Провели 

утренник "О Родине, о мужестве, о славе", видео- урок «Грозно грянула 

война…»,  беседу-диалог «День Победы в моей семье», акцию «Склоняя 

голову пред подвигом солдата» - чтение стихов.  

 В Ташаринской библиотеке был проведен десант Памяти «Великий 

май – великая Победа»: в библиотеке демонстрировалась электронная Книга 

памяти ташаринцев «Они защищали Родину», с которой также можно 

ознакомиться соц.сети «Одноклассники» в группе «Ташаринская 

библиотека» и день исторической памяти «Навеки в памяти людской» о 

стойкость русских городов. Весь день демонстрировалась медиа-панорама 

«Города-герои России» и краеведческая мозаика «Наши земляки в годы 

испытаний».  

 Выставка рисунков «Как хорошо на свете без войны» оформлена в 

Локтинской библиотеке. В Томиловской библиотеке проведены беседы 

«Прорыв блокады Ленинграда» и «Летопись мужества»  о земляках - 

участниках войны. Горновская библиотека организовала 22 июня День 

памяти «Историей становится война, уходим в книги мы, её солдаты». 

«Отчизне - жить и жизни быть!» - урок мужества ко Дню памяти и скорби, 

проведён для детей из летнего лагеря и организована выставка детских 

рисунков «Я помню, я горжусь!» в Емельяновской библиотеке.  

Мероприятия к 100-летию ВЛКСМ 

  27 октября в Мошковской ЦДБ провели открытый микрофон 

«Комсомолу-100». Любой желающий мог прочитать своё любимое 

стихотворение или небольшой отрывок из прозы. 

  21 сентября Балтинская библиотека совместно с Балтинским ДК 

провели час истории «Комсомол в истории страны». Были приглашены 

учащиеся школы и жители Балты.  
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31 октября в Сарапульской библиотеке состоялся литературно- 

исторический музыкальный вечер. Активисты клуба "Огонёк" вместе с 

библиотекарем подготовили интересную программу. Оживленно прошла 

игра «Кто хочет стать миллионером?» на тему комсомола.  

 Литературно-музыкальный вечер «Юность комсомольская моя»  

прошёл в Локтинской библиотеке. Историю комсомола и свою 

комсомольскую юность  вспоминали, собравшись на вечер «История 

комсомола в песнях», бывшие комсомолки, ныне актив женского клуба 

«Голубка» Емельяновской библиотеки. Встреча ветеранов комсомольского 

движения «Горячие сердца» прошла в Сокурской библиотеке №6. В 

Сокурской библиотеке №25 была проведена литературно-музыкальная 

встреча поколений «Не расстанусь с комсомолом!». Вечер памяти 

"Комсомольская юность моя!" и музыкальный час "Не расстанусь с 

комсомолом…" проведены в Ст.-Ояшинской библиотеке. В литературно-

музыкальную гостиную «Комсомол–ты в памяти моей» были приглашены 

члены клуба «Мастерица» Ташаринской библиотеки. Была показана 

презентация «Эпоха комсомола». К мероприятию был оформлен плакат 

«Комсомольская юность моя».  

 Воспитание уважения и почтительного отношения к государственным 

символам Российской Федерации, пробуждение интереса к истории своей 

страны, углубление знаний о культуре России, воспитание чувства 

патриотизма–основные задачи, которые необходимо решать в ходе 

подготовки и проведения к мероприятиям, посвящённым Дню независимости 

России и Дню Российского Флага. 

 Утренник «Россия-Родина моя», посвящённый Дню  России, и 

патриотический час «Под гордым знаменем России» к Дню 

Государственного флага России прошли в Барлакской библиотеке. 

Исторический час "Символы России" для юношества прошёл в Радужской 

библиотеке. В Ст.-Ояшинской библиотеке для читателей подготовили 

электронную выставку-викторину "Реет стяг державный". Просветительская 
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акция «Россия – священная наша держава»  прошла в День Флага Росси в 

Ташаринской библиотеке. Общение началось со слайд – презентации 

«Гордость моя Россия». К мероприятию был оформлен информационный 

стенд «Триколор страны родной». Исторический час «Когда мы едины, мы 

непобедимы» ко Дню согласия и примирения. А читатели Смоленской 

библиотеки приняли участие в игре-беседе «Поговорим о флаге нашей 

страны» и узнали об истории Дня народного единства из беседы «Навеки в 

памяти народной».  

 Дню народного единства посвятили праздничную программу  «В 

единстве - сила!» в Емельяновской библиотеке и информационный час в 

Сокурской библиотеке №25. Беседа-рассуждение "Из нас слагается народ" 

проведена для читателей Радужской библиотеки. 

К дню Защитника Отечества прошла конкурсно – игровая программа  

 «Юный защитник» в Горновской библиотеке; военно-патриотическая 

викторина «Каждый парень воин бравый» для школьников 5-9 классов и 

"Кто к нам с мечом придет…» выставка рисунков и поделок в Сокурской 

библиотеке №25; "Мы защитниками станем!"- конкурсно–игровая 

программа, "Есть такая профессия — Родину защищать!" - слайд - шоу и 

"Аты-баты, мы – солдаты"- видеоигра в Ст.-Ояшинской библиотеке. 

Экологическое просвещение 

В течение года в библиотеках традиционно проводились мероприятия, 

посвященные значимым экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, 

Всемирному дню окружающей среды, Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах, Дню защиты животных, а также 

мероприятия, рассказывающие о природе и животном мире Новосибирской 

области. Оформлены книжные выставки, проведены обзоры: «Великие 

путешественники»; «Чернобыль – катастрофа века»; «Есть в травах и цветах 

целительная сила» и др. 

В ЦБ проведены Дни информации: «В капле воды отражается мир» к 

Всемирному дню водных ресурсов, «Большие проблемы маленькой планеты» 
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к Экологическому Дню Земли. Для учащихся старших классов провели 

викторину «Интересные факты о Земле» по принципу телевизионной 

передачи «Своя игра». Сотрудники отдела краеведения ЦБ провели: «По 

страницам Красной книги», познавательно–развлекательный час, 

организовали  встречу ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в 

библиотеке и провели эколого-патриотический час. Организовали встречу 

читателей с Л.П. Чернобаем, известным краеведом, автором книг о реках и 

природе Новосибирской области. (см. раздел «Краеведение»). 

Сотрудники Ташаринской ДБ для обучающихся 4 класса провели 

экологическое лото «Загадки в лесу на каждом шагу». Соревнование 

проходило в игровой форме в несколько этапов. Западная ДБ провела 

викторину «Покумекаем или загадки, загаданные русскими пословицами», 

посвященную Всемирному дню охраны окружающей среды. В Смоленской 

библиотеке прошла эколого-патриотическая акция «Землянам – чистую 

планету». Вместе с членами детского творческого объединения «Праздник» 

вышли на площадь перед Домом культуры. Дети и взрослые собрали мусор, 

выгребли прошлогоднюю листву в аллее Славы, промели площадь.  

Библиотеки  ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «Зелёная 

весна». Не осталась в стороне  Сарапульская библиотека, совместно с 

Большевистской СОШ и Сарапульской Администрацией (они четвертый год 

подряд принимают участие в этой акции), наводили порядок на берегу реки 

Иня. Для максимальной информированности о состоянии современной 

экологии, библиотекарь Сарапульской библиотеки смонтировала фильм «Нас 

много, а она одна» и распространила среди населения посёлка листовки, 

призывающие беречь природу родного края. В акции «Зеленая Весна» 

приняли участие юные читатели Ташаринской библиотеки. Накануне акции 

они нарисовали экологические плакаты и оформили тематический стенд. В 

Барлакской библиотеке ребята ежеквартально издают газету «Календарь 

природы». В Емельяновской библиотеке провели викторину «Пусть всегда 

поют нам птицы», сходили  с ребятами из клуба «Кристалл» в поход в лес, на 
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обратном пути собирали в мешки брошенный «любителями природы» мусор, 

тем самым приобщившись к акции «Чистый лес- территория без огня».В 

Сокурской №6 провели беседу «Вода в нашей жизни», час размышления 

«Природа не прощает ошибок», организовали субботник «Спасём мир 

сегодня» по уборке территории возле библиотеки. В общепоселковой акции – 

субботнике «Сохраним чистым поселок» приняли участие читатели 

Сокурской библиотеки №25. 

В Ст.-Ояшинской библиотеке провели эко-урок «Природа – дом, где 

мы живем», акцию «День без пластикового пакета» (За 10 дней роздано 38 

флаеров, расклеено 2 эко- листовки на рекламных щитах посёлка. Во время 

акции были проведены экспресс- беседы). Проведены эко-урок «Мусор-

проблема века» (Балтинская), экологический час «День Байкала» 

(Октябрьская) и др. 

Нравственное и социальное ориентирование 

Нравственное просвещение населения является сегодня одним из 

важнейших направлений работы библиотек Мошковского района.  В 

прошедшем году в библиотеках состоялись уроки доброты и нравственности, 

беседы-обсуждения и диспуты, диалоги, познавательные часы.  

В Мошковской ЦБ для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (незрячие и слабовидящие) работает клуб «Исток». Наряду с 

развлекательными мероприятиями, здесь проходят  встречи со 

специалистами социальной защиты, медработниками. (см. раздел «Работа 

кружков и клубов по интересам».  

25 мая в стенах библиотеки собрались люди, живущие по соседству с 

библиотекой на посиделки «День соседей». Взрослые, за празднично 

накрытым столом (на который каждый приготовил своё «коронное» блюдо), 

вспоминали, как давно они живут на этой улице, какая она была раньше, что 

изменилось за это время.  

В рамках месячника «Белая трость» 25 октября  в Мошково прошла 

акция «Белая трость», ставшая уже традиционной. На оживленном 

перекрестке р.п. Мошково группа школьников предлагала пешеходам 
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перейти дорогу с закрытыми глазами. Участники акции раздавали памятки 

«Опора во тьме».  

Мошковская ЦДБ совместно с РДОО «СТАР» провели 

благотворительные мероприятия в Ояшинском детском доме-интернате и 

Мошковской общеобразовательной школе-интернате. Воспитанникам был 

показан спектакль «В некотором царстве…». После спектакля с детьми были 

проведены веселые игры и мастер-класс по рисованию в стиле Эбру.  

В Смоленской библиотеке состоялся диспут «В чем смысл жизни на 

земле?» для молодёжи, литературно-музыкальная гостиная «Святые дочери 

России», дискуссия «Как зависть душу разъедает». На мероприятии «Не 

позволяй душе лениться» (о духовности на примере стихотворения 

Н.Заболоцкого) разобрали стихотворение, обращаясь к словарю С.И.Ожегова 

для определения понятий: душа, совесть, сострадание, доброта и др. 

Праздник «Любви и счастья теплота» к  Дню семьи, любви и верности в 

прошёл в форме встречи-знакомства с четырьмя семьями, не похожими друг 

на друга, но крепкими и счастливыми. Были трогательные моменты: 

демонстрация на экране семейных фотографий, конкурс для детей «Нарисуй 

дом своей мечты», в котором девочка подписала свой рисунок так: «Где моя 

семья, там и мой дом». Конкурсы перемежались концертными номерами. В 

конце встречи семьи вывели свою формулу  счастья.  

Литературно-музыкальный вечер «Мама-слово дорогое» прошёл в 

Балтинской библиотеке. Праздничная программа «Любовь и верность - 

основа семьи» и вечер «Материнской души красота» в Барлакской. Вечер 

отдыха «Не старейте душой, никогда» и уличное мероприятие «Масленица» 

организовали в Горновской библиотеке. «Чти того, кто немощен и сед, чтобы 

уважали и тебя на склоне лет» - беседа – рассуждение для юношества 

состоялась в Октябрьской библиотеке. В Радужской библиотеке провели 

«Турнир вежливости».  Провели акцию  "Хорошие манеры на каждый день", 

подготовили утренник для детей «Хлебу – почтение вечное!» и инфоурок 

«Свет под книжной обложкой» о духовной литературе для юношества в Ст.-
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Ояшинской библиотеке. В Томиловской библиотеке, обсуждая произведение 

А.Лиханова «Солнечное затмение», вели разговор со школьниками об 

отношении к инвалидам. 

Формирование правовой культуры 

 «Вызывает интерес избирательный процесс…» - так назывался блиц-

опрос, который библиотекари Мошковской ЦБ и ЦДБ провели среди 

жителей р.п. Мошково. Участникам опроса вручались информационные 

листовки «Голосуем за будущее России!», а юным избирателям 

презентовались брошюры «Азбука молодого гражданина». 

В Мошковской ЦБ уже не первый год работает ЦПИ. Работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с Мошковской ТИК, сотрудниками 

Госавтоинспекции. К участию в мероприятиях привлекали сотрудников 

ЗАГСа и других специалистов.  

 Чтобы помочь учащимся седьмых классов МСОШ №1 постичь тайну 

выборов и научиться быть избирателями, библиотекарь Мошковской ЦДБ, 

руководитель ЦПИ Мошковской ЦБ и члены Молодежной Избирательной 

Комиссии провели игру по избирательному праву «Молодежь. Власть. 

Выбор».  17 марта разобраться в хитросплетениях «правового лабиринта» 

удалось учащимся 9 класса МСОШ №1. Следуя по коридорам «лабиринта», 

школьники отвечали на вопросы из разных областей права, Конституции и 

Уголовного кодекса.  На этом же мероприятии девятиклассникам, нужно 

было изобразить портрет того человека, на которого никто из них не хотел 

бы быть похожим –портрет преступника.  

 Осень-это время повышенного детского дорожно-транспортного 

травматизма. Чтобы напомнить ребятам о правилах поведения на дороге, в 

Сокурской библиотеке № 6 была проведена викторина «Правила поведения 

на дороге». Для улучшения качества работы по правовому просвещению 

населения здесь активно используется информация и сервисные возможности 

сайтов ЦИК РФ и Избирательной комиссии НСО. Были оформлены книжные 

выставки: «Я гражданин своей страны»  и «Демократия и выборы». 



37 

 

Проведены беседы: «Декларация прав человека» и «Современное 

избирательное право». Были изданы листовки «Идем на выборы впервые» и 

«Избирательные термины». В Сокурской библиотеке № 25 прошли 

мероприятия, приуроченные к Всемирному дню прав ребенка под названием 

«Права и обязанности ребенка в современном мире». Правовая игра-

путешествие «В стране Прав и Обязанностей» была проведена в д/с «Радуга». 

Для детей постарше в библиотеке состоялась мультимедийная презентация.

 В Октябрьской библиотеке ребята побывали на игре—тренинге «Я – 

гражданин России». В Дубровинской библиотеке провели беседу для 

старшеклассников «Я имею право», оформили Уголок избирателя « 

Избиратель! Думай! Читай ! Выбирай!».  Выставка-тест и час правовой 

культуры «Что ты знаешь о Конституции» провела Ташаринская библиотека. 

Здесь проведен урок правовой грамотности для юношества «Выборы в 

России», оформлена выставка-информация «Права ребенка в семье» ко 

Всероссийскому дню правовой помощи детям.  

Профессиональная ориентация 

Ежегодно для выпускников школ района и незанятой молодежи в 

районном ДК проводится "Ярмарка учебных мест". Вниманию абитуриентов 

была представлена выставка книг из фондов Мошковской ЦБ и ЦДБ о 

различных профессиях и специальностях, которые могут получить будущие 

студенты в учебных учреждениях Новосибирской области. Сотрудники 

библиотеки раздавали информационные буклеты «Советы выпускникам». 

  Для учащихся 9-го класса в МСОШ №1 проведено мероприятие по 

профориентации «Лабиринт профессий». Небольшой тест помог ребятам 

узнать, к какому типу профессии они склонны, а какой вид деятельности им 

противопоказан.   

  В Мошковской ЦБ и ЦДБ в дни летних каникул работали школьники и 

будущие студенты ВУЗов от Центра занятости населения. Одно из 

направлений этой программы–профориентация подростков. Юные 

библиотекари осваивали азы профессии библиотекаря, развивая и 
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совершенствуя при этом свои творческие навыки, помогали библиотеке в 

различных аспектах деятельности: обслуживание читателей, подготовка и 

проведение массовых мероприятий и, конечно, зарабатывали первые 

самостоятельные деньги. 

В Сокурской библиотеке №25 работали выставки «Дороги, которые мы 

выбираем», «Сегодня книга - завтра профессия» Для старшеклассников  

работал информационный стенд со сменной информацией, по разным 

профессиям «Каждой профессии – честь и хвала». Проводились медиа 

презентации «Образование, карьера – смотри не ошибись!».  

В Сокурской библиотеке №6 прошли беседы: «В будущее с 

уверенностью», к 80-летию со дня принятия постановления об открытии в 

Новосибирске педагогического училища и «Выбор профессии – дело 

серьёзное», к 65-летию со дня открытия Сибирского государственного 

университета телекоммуникаций и информатики. В Смоленской библиотеке 

провели час информации «Он спасатель, а это такая работа» и час 

профориентации «Боги железных дорог». В Ташаринской библиотеке 

старшеклассники были приглашены на интернет-экскурсию 

«Профориентация в Интернете» о сайтах и профориентационных ресурсах в 

Интернете. Провели игру «Я б в библиотекари пошел». 

Пропаганда здорового образа жизни 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек является одним из неотъемлемых направлений 

деятельности библиотеки. 

 В течение года были оформлены книжные выставки, проведены 

обзоры: «Реальные опасности  нереального мира: Наркомания, алкоголизм, 

курение», «Здоровье ребёнка – забота мамы» «Спорт в вашей жизни», 

«Откройте мир без курения!» и др. 

 «Здоровым быть здорово!» - под таким названием в Мошковской ЦДБ 

прошло спортивно-развлекательное мероприятие для членов семейного клуба 

«Светлячок».   
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   «День детского здоровья» прошел в Барлакской библиотеке. Учащихся 

заинтересовали расклеенные по библиотеке «Советы доктора Айболита». 

Активно участвовали в викторине «Секреты здоровья в сказках». На каждой 

перемене библиотекарь проводила физминутки, мотивируя детей делать 

каждый день зарядку, ведь тогда со здоровьем будет всё в порядке. 

 В Локтинской библиотеке на детской площадке провели веселые 

старты «Пусть всегда будет лето», в Горновской-развлекательно-игровую 

программу «Самые-самые или даешь рекорд». В Сокурской библиотеке №6 - 

спортивный марафон. Стартом мероприятия стал информационный час 

«Твори свое здоровье сам». Завершился день футбольным состязанием. 

Информационную витрину «Владеешь информацией – владеешь ситуацией» 

подготовили в Октябрьской библиотеке. Провели часы здоровья «Лени – 

«нет», а спорту – «да», чтоб здоровым быть всегда» и «Курить не модно». А 

читатели Ст-Ояшинской библиотеки смогли  проверить свои знания, 

участвуя в электронных викторинах "Красный, желтый, зеленый" по ПДД и 

"Здоров будешь – все добудешь". Игру-путешествие "В поисках страны 

здоровья" совершили юные читатели Радужской библиотеки. А читателям 

Сокурской библиотеки №25 в игровой форме представили выставку «Книга о 

спорте – движение вперед».  

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

 В 2018 году в рамках реализации программы «Человек читающий» 

(2016-2019гг) к юбилейным датам писателей были проведены всевозможные 

мероприятия, оформлялись книжные выставки. В фойе Мошковской 

центральной библиотеки на экране транслировался  видеообзор «Книги-

юбиляры 2018  года».  

 В День русского языка и в честь дня рождения великого поэта, А.С. 

Пушкина сотрудники Мошковской ЦБ и ЦДБ организовали грандиозное 

уличное мероприятие. С самого утра у здания библиотеки звучали 

произведения в аудио - формате. Был организован «Отрытый микрофон» - 

площадка у памятника Пушкину, на которой все желающие могли прочесть 
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стихотворения народного поэта. Воспитанников коррекционной школы и 

детей, посещающих летний школьный лагерь, сотрудники Мошковской ЦДБ 

познакомили с биографией поэта и провели увлекательную викторину по 

сказкам Пушкина. На территории библиотеки работал летний читальный зал, 

где можно было поупражняться в чистописании и проверить свои знания 

правописания на примере произведений писателей – юбиляров 2018 года. 

Под аккомпанемент чтения «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» 

ребята раскрашивали раскраски и хором отвечали на вопросы викторины.   

Объединяющим моментом праздника стала трехметровая раскраска, 

расположившаяся на столе под открытым небом. Для тех, кто устал от 

летнего зноя, были организованы посиделки «Чай с сушками на крыльце у 

Пушкина» с душистым чаем из настоящего самовара. Застольным 

развлечением послужили викторины. Особой популярностью пользовались 

«маски – обнимаски» - картонные минитантамарески, с легко узнаваемыми 

героями пушкинских сказок. На улицах посёлка проходил «ЛитМоб». Темой 

акции стал Пушкинский день в России. Жителям и гостям посёлка, детям и 

взрослым, предлагалось вспомнить и прочесть несколько строк из 

произведений Пушкина и примерить на себя фоторамки с изображением 

поэта и героев его сказок.  

 В Сокурской библиотеке №6 прошел День Пушкина «Что за прелесть 

эти сказки!». В Емельяновской библиотеке творчеству любимого поэта 

посвятили целый цикл мероприятий «Здесь Пушкиным всё дышит и живёт».  

 В Западной ДБ прошел традиционный конкурс чтецов по творчеству 

А.С. Пушкина "Пушкиниана". В Смоленской библиотеке традиционно 

отметили праздник «Как на Пушкина день рождения». Особый восторг 

вызвал турнир чтецов. В Дубровинской библиотеке состоялся час поэзии к 

Дню памяти А.С.Пушкина «Он покорил и время, и пространство». «Поэт 

бревенчатой избы» под таким названием в Мошковской ЦДБ состоялся 

поэтический квартирник, посвящённый С. Есенину.  
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В Западной ДБ прошла литературная игра «Путешествие по сказочной 

стране на гусином пере», посвященная шведской писательнице С.Лагерлеф. 

Ребята заранее подготовились к мероприятию: прочитали сказочную повесть. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией писателя и историей 

написания книги.  

24 марта в Смоленской библиотеке прошёл праздник «Многогранный 

Чуковский». С большим энтузиазмом участвовали в заседании Блеф-клуба, 

смотрели отрывки из мультфильмов. Зрители смотрели инсценировки по 

книге «От двух до пяти», чтецы декламировали стихи, читали отрывки из его 

работ о Н. Некрасове, А. Чехове, А.Блоке.  

 В Горновской  библиотеке в рамках проведения Недели Детской книги 

прошла квест-игра «По дорогам приключений».  

В Дубровинской библиотеке провели литературно - музыкальный час к 

80-летию В.Высоцкого «Носил он совесть близко к сердцу». Провели акцию 

«Возьми томик М.Горького с собой» к юбилею писателя, а так же 

старшеклассники приняли участие в  обсуждении произведения 

П.Л.Проскурина «Улыбка ребенка».  

Обсуждение книги «Час мужества пробил на наших часах» по повести 

Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке" прошло в Смоленской 

библиотеке.  

 В Ст.-Ояшинской библиотеке провели две акции: "Давайте говорить 

правильно" и " Ручей хрустальный языка родного" к международному Дню 

родного языка. За 10 дней было роздано 30 флаеров по теме, расклеено 2 

листовки на рекламных щитах посёлка и проведены экспресс-беседы о вреде 

сквернословия. В Смоленской  библиотеке Дню родного языка посвятили 

библиоигру "Грамотеи" и акцию "Говорим правильно". Акция «Ты таков, 

какова твоя речь» прошла в Балтинской библиотеке. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

 В детстве основу эстетического воспитания ребенка и развития его 

кругозора составляют книги. Ребенок в библиотеке не только может 
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пользоваться книгами, но и посещать клубы, кружки по творчеству. В 

Мошковской ДБ 5 лет работает кружок для детей начальной школы «Декор»  

(руководитель художник-оформитель ЦБ Заворина Т.П.)  Занятия 

отличаются новизной в технике и креативностью. 

 В Международный День защиты детей Сокурская библиотека №25 

совместно с ДК «Нефтяник» провели развлекательно- игровую программу 

«На всех парусах–в лето!» Активные читатели и участники драматического 

кружка подготовили театрализованное представление по любимым детским 

сказкам. Библиотекари подготовили игровую программу. Кульминацией 

праздника стал конкурс рисунков на асфальте «Моё счастливое детство». 

Под таким же названием в холле ДК прошла выставка рисунков детей клуба 

«Смайлик». 

 В Мошковской ЦБ действует 3 выставочных площадки (гостиная ЦБ, 

фойе ЦБ и Мошковская центральная детская библиотека). Было 

организованно 8 выставок. Работы, представленные на выставках, были 

выполнены в различных стилях и направлениях.  

«Мне природа полёт вдохновенья даёт»-выставка живописных работ 

местных художников.; «Фантазии Людмилы  Левиной» (Монотипия); 

«Красоту мира сердцем чувствую» - выставка работ Ю. Сапронова к юбилею 

художника; «Роскошь своими руками» - выставка вышивки и картин из 

алмазной крошки Н. Гречухиной. Наталья - человек, у которого возможности 

его личной жизнедеятельности в обществе ограничены. 

«Палитра талантов» - выставка работ из папье-маше кружка 

декоративно-прикладного творчества «Чудесная мастерская» (Успенский 

психо-неврологический диспансер). «Очень добрая и светлая выставка! А 

главное — очень нужная!! Люди должны это видеть и что-то понять для 

себя!». «Осталась под впечатлениями, получила море позитива…» - вот 

несколько отзывов о выставке.  

В течение года в Мошковской ЦДБ было представлено три выставки 

рисунков учащихся Мошковской школы искусств (преподаватель 
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Е.В.Замерец): «Коты и цветы», «Разноцветное детство» и персональная 

выставка рисунков Назаровой Ульяны.  

Всего выставки посетило 1137 человек. 

 Ташаринским  любителям искусства в течение всего года было 

предложено отправиться в виртуальные путешествия: «Исторические 

сюжеты Сурикова» (170 лет со д.р. Сурикова); «Жизнь коротка - искусство 

вечно»(165 лет со д.р. Ван Гога); «Щедрый талант Шаляпина» (135 лет со д.р. 

Ф.М. Шаляпина); «Архитектурные шедевры со всего мира»; «Шедевры 

русской живописи». К 75-летию В. Высоцкого подготовлен День 

библиографии. Выставка-портрет «Мне есть что спеть...» познакомила 

читателей с творчеством актера и поэта. К выставке был оформлен 

аннотированный список литературы.   В этом году здесь прошла выставка 

фоторабот читателей «Осенняя элегия». Фотографии на конкурс читатели 

присылают  на адрес электронной почты библиотеки. На выставке были 

размещены стихи ташаринцев о природе.  Выставки фоторабот всегда 

интересны читателям. В феврале начал свою работу театр книги «Ожившая 

книга». Первоначальная цель театра была,  познакомить читателей  с 

помощью кукол  с писателем, его творчеством. В процессе подготовки 

решили ставить небольшие пьесы. Определили репертуар, были выбраны 

пьеса Олеси Емельяновой «Как медведь к лисе сватался» и инсценировка на 

стихи Э.Асадова «Девушка и Лесовик». Изготовили перчаточные куклы.  

Показ спектакля для аудитории прошел 14 февраля, в День всех влюблённых, 

юные кукловоды подготовили и показали две сценки. Театр продолжил свою 

работу, и в День матери было показано кукольное представление  «Мама и 

волк» по сценарию Олеси Емельяновой. Проект «Русские народные сказки в 

новом формате» был организован для молодых родителей, готовых своими 

руками изготавливать книги для детей. Для них прошли мастер - классы по 

изготовлению героев сказки «Репка», «Курочка ряба». В Барлакской 

библиотеке прошла  выставка поделок «Фантазии маленьких волшебников» и 

выставка детских рисунков «Разноцветье осенних красок». В Емельяновской 
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библиотеке с детьми были проведены 2 мастер-класса: «Красота ручной 

работы» - по изготовлению мыла; «Пасхальная радость» - по изготовлению 

подарков и организована выставка рисунков и поделок детского клуба 

«Кристалл» «Снежная нежная сказка зимы». 

В Сокурской №6 проведены беседы-презентации: «Историческая 

живопись» к 170 -летию В. Сурикова, «Жизненная правда – кистью 

художника» к 125-летию А. Пластова,  «Многоцветие таланта» к 160-летию 

С. Коровина,  «Творчество Петрова-Водкина», посвященная 140-летию 

художника.  

 В Сокурской  №25  провели урок этикета «Ребята давайте, жить 

дружно», где  учили ребят  в игровых ситуациях проявлять доброту, чуткость 

и вежливость по отношению к одноклассникам, младшим товарищам, и 

взрослым. Организовали выставки рисунков и поделок:  «Масленница идет, 

блин да мёд несёт!», «Будущее за нами!», «Самая обаятельная и 

привлекательная», «Космическая акварель», «День Победы глазами детей!» 

«Библиотекарь глазами детей»,  «Моё счастливое детство!», «Мой Сокур!» (к 

юбилею посёлка), «Самый лучший город на земле - Новосибирск!», «Ходит - 

бродит осень!», «В зимнюю сказку откроется дверь».   

 В Ст.-Ояшинской библиотеке организовали персональную 

фотовыставку В.Н. Дегтяря "Как прекрасен этот мир, посмотри". 10 

фоторабот (пейзажи нашего края), представлены на сайте библиотеки. 

Работа кружков и клубов по интересам 

Одной из самых эффективных форм работы с читателями являются 

клубы по интересам и любительские объединения. Библиотеки в силу своих 

особенностей - открытости, доступности и бесплатности - берут на себя 

функции организации досуга населения, дают возможность соединить чтение 

с творческой деятельностью. Свободное и непринужденное общение 

оказывается очень полезным для людей. Получая информацию о новых 

книгах и журналах, читатели обмениваются опытом, помогают друг другу 

советом, находят единомышленников и друзей. В 2018 году в библиотеках 
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Мошковского района продолжили свою работу 45 клубов по интересам и 

любительских объединений по всем направлениям и для разных групп 

пользователей. Посещают клубы 443 человека.  Одна из причин успешности 

и популярности клуба – правильный выбор его тематической 

направленности. 

В Мошковской библиотеке работают четыре клуба для молодёжи и 

подростков «МолодёжКА», «ЮЛА»,  «МастерБИС» (ЦДБ) и «МАЯК» (ЦБ) и 

часто они проводят мероприятия совместно. Полюбившиеся молодым людям 

мероприятия: интерактивные интеллектуальные игры, игровые квесты, 

поэтические квартирники. В отчётном году прошли мероприятия:  

«Аты - баты шли солдаты» - тематическая вечеринка, посвященная 

Дню защитника Отечества. Служить Родине - тяжелый, но почетный труд. 

Участницы клуба «МАЯК», совместно с библиотекарями, поздравили 

юношей с приближающимся праздником оригинальным способом, 

организовав в игровой форме прохождение «новобранцами» призывной 

комиссии с последующим вручением военных билетов. Ребята отлично 

справились с каверзными заданиями, тем самым подтвердив, что они самые 

смекалистые, быстрые и смелые.  

«Полуночный экспресс: ужасы и мистика в книжных переплётах». Это 

мероприятие, ставшее в библиотеке традиционным, ребята готовили 

совместно с участниками других клубов. Это одно из самых посещаемых 

мероприятий библиотеки (140 человек). Проходило оно в форме квеста, а 

завершилось дискотекой. 

Участники клуба «МАЯК» и его руководитель Заворина Е.Б. 

подготовили и провели Новогоднее представление для учащихся 1-го «А» 

класса «К нам приходит Новый год!» и Детский новогодний корпоратив «Мы 

зажигаем Новый год» для учащихся 5-го «А» и 7-го «А» классов. 

В культурно - досуговом клубе «МолодежКА» для учащихся 7-10 

классов, который работает на базе Мошковской ЦДБ, прошли мероприятия: 

 «Ловцы снов». В каждой культуре есть свои особые талисманы и 
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обереги, которые могут эффективно защищать человека, обеспечивая ему 

необходимый уровень позитивной энергии, защиты и удачи. Для членов 

клуба «МолодежКА» провели мастер – класс по изготовлению «ловцов снов» 

- оберегов. В роли опытного «шамана» выступил Павел Кочетков, юный 

участник клуба «ЮЛА». Молодые люди проявили богатую фантазию при 

самостоятельном изготовлении «ловцов снов» из подручных материалов: 

бусин, ниток и цветных лент. Ребята остались довольны своими работами и 

отметили, что плоды их труда получились не хуже, чем изделия в 

сувенирных магазинах.  

 "Вокруг света". Знаете ли вы, что едят в Китае? Чем примечательна 

кухня народов Кавказа? А какие кулинарные изыски предпочитают в 

Италии? Совершить небольшую экскурсию в историю, обычаи и 

национальные традиции кухонь разных стран мира довелось ребятам на этно-

party. Они познакомились с яркими книгами данной тематики, презентацией 

и узнали, что способы приготовления пищи во многом зависят от культуры и 

традиций тех или иных народов. Ребята в этот день сами вместе с 

библиотекарями лепили и сибирские пельмени, и бурятские позы, и 

итальянские равиолли. А Елена Дашенко, член клуба, поделилась способами 

красивой лепки мантов. В завершении все блюда были продегустированы. 

«Кухня каждой страны на самом деле очень интересна и разнообразна»,- 

говорили ребята, дружно поедая блюда, приготовленные своими руками.  

 "А художник берет кисти..." Флюид-арт, иначе эту технику называют 

еще «наливной» - это разновидность модной салонной живописи, когда 

акриловые краски льются на холст прямо из стакана или другой подходящей 

ёмкости. Создание картин в этой технике больше похоже на цвето-терапию - 

узоры на бумаге получаются сами собой, поэтому не удивительно, что этот 

стиль живописи заинтересовал членов клуба «МолодежКА». Ребятам 

понравилось создавать свои собственные шедевры таким нехитрым 

способом, ведь этой техникой могут заниматься даже те, кто совсем не умеет 
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рисовать. А готовые картины потом интересно разглядывать - каждый раз 

можно увидеть что-нибудь другое.  

 "Я рисую небо". Рисование на воде – древнейшая восточная техника 

живописи. Научиться рисовать на воде – значит понять язык того, что 

составляет основу всего живого. Эбру – это способ самовыражения, который 

никогда не теряет своего мистического очарования с момента возникновения 

замысла и до появления изображения на бумаге. В этой технике и учились 

творить участники клуба «МолодежКА». Им рассказали об истории 

возникновения техники, о способах нанесения краски на раствор и самом 

способе рисования. Это занятие увлекло всех участников клуба на несколько 

часов и доставило массу положительных эмоций. А потом ребята устроили в 

библиотеке настоящий вернисаж.  

Клуб « Юла» (Мошковская ЦДБ) объединяет подростков от 13 до 15 

лет. В библиотеке они проводят много времени. Забегают сюда чуть ли не 

каждый день. Общаются, готовятся к урокам, читают, посещают мастер-

классы, обсуждают предстоящие мероприятия. Они участники всех 

мероприятий и хорошие помощники для сотрудников. Ребята в клубе очень 

энергичные, поэтому с большим удовольствием откликаются на предложения 

провести время вне библиотеки. В этом году члена клуба со своим 

руководителем Соловьёвой Анной Сергеевной побывали на празднование 

315-летнего юбилея Умревинского острога «Под сенью Умревинского 

острога», который отмечался на историческом месте. Ребята узнали много 

нового о культуре казачества того времени и устройстве самого 

оборонительного сооружения, посмотрели исторические реконструкции. 

Подростки с удовольствием играли в игры, подготовленные различными 

учреждениями культуры района и гостями праздника из региона. Завершился 

день пикником на берегу реки Обь.  

«Вместе весело шагать». В летние каникулы члены клуба «ЮЛА» 

совместно с библиотекарями Мошковской центральной детской библиотеки 

отправились на природу. Их путь пролегал от библиотеки до ж/д вокзала, а 
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далее на электропоезде до остановки Тасино. Пройдя ни один километр, 

туристы добрались до конечного пункта - Ново-Александровского озера, где 

и расположились на берегу. Костер, подвижные игры, обед и исполнение 

песен на свежем воздухе наполнили досуг туристов. Настоящим подарком 

для всех стало путешествие по озеру на лодках. Ребята попробовали себя в 

роли гребцов.  

Клуб «МастерБИС», руководитель А.Кудряшова, девушка с 

ограниченными возможностями здоровья  (незрячая, колясочница), но с 

огромным желанием  делать добрые дела. На базе библиотеки клуб работает 

второй год. Здесь ребят обучают бисероплетению. Под руководством 

Антонины они изготавливают героев для будущего мультфильма (автором 

сценария тоже является Антонина), а затем  идут съёмки. Библиотекари 

помогают во всём, на их плечах изготовление декораций, репетиции с 

детьми, озвучивание, видеосъёмка, сопровождение Антонины и самый 

приятный момент – организация и проведение презентации. В 2018 году снят 

второй мультфильм «Мы снова вместе!».  (Подробнее см в Приложении) 

Совместная работа объединяет подростков и молодых людей с 

различными интересами, уровнем подготовки, степенью активности. 

Большое значение имеют мероприятия, в которых ребята могут проявить 

себя во время их подготовки и в проведении. Это повышает их самооценку. В 

очередной раз мы убедились в том, что библиотека то место, куда ребята 

бегут с удовольствием и в том, что молодёжь читает книги и активно 

обсуждает их со сверстниками. 

В Мошковской ЦДБ работает клуб «Светлячок» для родителей и детей  

от 2-х до 6-ти лет, где мамы и детки занимаются совместным творчеством – 

рисуют, ставят кукольные мини-спектакли, проводят праздники. В октябре 

2018 года  клуб отметил свой очередной день рождения, ему исполнилось 3 

года. Участники клуба дружно оформили поздравительную открытку клубу: 

при помощи  бисера и цветов  юные умельцы превратили  кусок ватмана в 

красивую  супер-открытку. Изготавливать открытки – одно из любимых 
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занятий малышей.  Вот и к 9 мая они постарались, приняли участие в  

библиотечной акции «Открытка Ветерану».  

На занятиях детям  читают вслух не только сказочные истории, но и рассказы 

о войне. Но самые любимые детьми встречи в библиотеке – это, конечно, 

праздники: Новый год, Мамин день.  

В библиотеке оформлен уголок для  родителей, где они могут 

подобрать себе литературу по воспитанию и развитию детей.  

Для детей в Сокурской библиотеке №6 организован экологический 

кружок «Россинка».  Кружок помогает развить у детей элементарные 

представления о существующих в природе взаимосвязях, дать 

первоначальные сведения об экологии. В клубе прививают любовь к чтению 

литературы о природе, проведят различные конкурсы и викторины.  

На базе Сокурской библиотеки №25  работает детский клуб по 

интересам  «Смайлик», в который дети приходят заниматься различными 

видами прикладного творчества. 

 Западная ДБ с 2001 года ведет Клуб интеллектуального развития 

«Парус». В клубе реализуется несколько программ. Работа нацелена на 

интеллектуальный и культурный рост участников, на их духовное развитие. 

В состав коллектива входят дети разновозрастные. Основные формы занятий: 

лекции, викторины, ребусы, кроссворды, Словесные игры, деловые и 

сюжетно-ролевые игры, создание игровых программ. При подготовке к играм 

подразумевается большая работа с книгой. Дети учатся находить нужный 

материал, искать ответы на вопросы. Каждый год члены клуба выпускают 

газету - «Мир вокруг нас…» и разрабатывают игровые проекты. Разработаны 

ряд игр: «Лото», «36», «Символы», «Крестики-нолики», «Великолепная 

семерка», «Морской бой», «Что написано пером..», «Своя игра», 

«Интеллектуальное казино», «Интеллектуальный гольф», «Мир без стен и 

границ», «Спортивная азбука», «Викторина»- презентация, «Мир вокруг 

нас». В этом году клуб принял участие в районных и областных играх. 

Завершился сезон интеллектуальных игр и команда «Парус» пришла к 
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финалу с таким результатом: 1 место по итогам районных интеллектуальных 

игр (старшая группа),  1 место по итогам районного этапа областных 

интеллектуальных игр АМКИР, 1 место по итогам районных 

интеллектуальных игр (младшая группа). Цель клуба - через книгу, чтение, 

объединить молодых людей на основе общих интересов. 

 В Радужской библиотеке работает детский кружок «Мой друг 

Карандаш» (11 участников). Дети читают, рисуют, с удовольствием 

экспонируют своё творчество. Организованы  выставки рисунков "Зимушка-

зима", "Папа, мама, я", "Победный день России", "Лето-летечко", "Моя мама 

лучше всех". С октября добавился детский кружок «Семицветик» (15 

участников). Прошли занятия: Обложка для книг в технике «Декупаж», 

Лепка из соленого теста фигурок, Папье-маше «Расписная тарелка» и 

карнавальной маски.  

В Ст.-Ояшинской библиотеке для детей организованы три клуба: клуб 

«Эрудит» для учащихся 4-6 классов, основная задача клуба – расширение 

кругозора детей с помощью компьютерных технологий. Клуб «ЛУЧ» для 

младших школьников, основная задача клуба – приобщение к чтению.  Для 

детей всех возрастных категорий открыт еженедельный видеосалон 

«Волшебный экран». Каждый вторник сюда приглашают детей посмотреть 

российские мультфильмы, почитать одноименные книжки, поучаствовать в 

конкурсах.  

Для взрослого населения работают клубы: 

«Гармония» (ЦБ). Члены клуба собираются в библиотеке 2 раза в месяц.  

Клуб работает по программе «На сцене, в жизни и в кино. Встречи с 

кумирами». Третий год здесь проходят киновечера,  посвящённые  актёрам, 

режиссёрам, писателям – юбилярам. В отчётном году  мероприятия были 

посвящены юбилеям М.И. Пуговкина «Король комедии», Лии Ахеджаковой 

«Не родись красивой», Алексея Баталова «Он же Гога, он же Гоша», Наталье  

Крачковской «Пышка с характером». В преддверии Года театра провели  

тематический вечер  «Под сенью Мельпомены», ко Дню Победы 
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музыкально-поэтический вечер «И песня тоже воевала…»,  вечер – 

воспоминаний «Комсомол в моей душе…». Проходят в клубе и вечера 

отдыха:  «Быть женщиной великое искусство» - праздничный вечер, 

посвященный 8 марта; «Есть на Руси святое слово «Мама» - тематический 

вечер ко Дню Матери, «Весь мир наполнен чудесами» - новогодний чародей 

– вечер. 

Для людей с ограничениями здоровья (незрячие и слабовидящие) 

работает клуб «Исток». В прошедшем году здесь прошли 

мероприятия:Праздничная встреча «Юбилей в кругу друзей», виновницей 

которой стала Кудряшова Антонина;   

Вечер отдыха «23 + 8 или  Февромарт!», где все присутствующие  

отправились в путешествие на импровизированном «Весеннем дилижансе» 

по населённым пунктам Мошково, жителями, которых являлись приехавшие 

гости. Заезжая в каждое село или посёлок, ведущие рассказывали об 

интересных фактах из истории поселения, поздравляли гостей и дарили 

подарки.  Н.И.Литвиненко, главный библиограф Мошковской ЦБ, 

презентовала участникам праздника буклет «Через книгу к добру и свету»;  

 Час памяти «Мы помним, гордимся, чтим». Участники клуба «Исток» 

собрались у памятника погибшим односельчанам, минутой молчания 

почтили память и возложили цветы. Затем побывали в Мошковском 

краеведческом музее, где им рассказали о военных госпиталях, 

находившихся в годы войны в Мошкове и Ояше, о судьбах наших 

фронтовиков, читали стихи о войне, написанные поэтами Мошковского 

района.  

 Акция  «Спасибо за Победу!». Вместе с  журналистом  районной газеты 

«Мошковская новь» посетили  на дому труженика тыла и члена клуба 

«Исток», проживающего в селе Сокур, В. М. Гришина. За чашкой чая 

Василий Михайлович рассказал о своем нелёгком детстве, ведь в 1941 году 

ему исполнилось только 11 лет и пришлось пойти работать, помогать и 

Родине, и семье.  
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 Литературный час «Волшебство пушкинского слова» по 

произведениям великого поэта.  

Акция добрых дел. Мошковский «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» пригласил членов клуба на час психологической 

разгрузки. Занятия проводила психолог центра А. Д. Колчина. Собравшиеся 

посетили сенсорную комнату психологической разгрузки или,  как её еще 

называют, «Комнату  - доктор», которая способствует нормализации 

психологического состояния у больных и здоровых людей. В этот же день 

проходили занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). После окончания занятий члены клуба  провели для детей игровую  

программу под названием «Волшебный букет». Дети играли, танцевали, 

учились общаться и играть вместе. И дети, и взрослые получили заряд 

положительных эмоций и массу впечатлений. 

Шаг навстречу: Твори добро на благо людям. Активисты клуба  

посетили  инвалидов по зрению, проживающих в поселках  Ст.-Ояшинский и 

Радуга.  Цель - пообщаться, выявить проблемы, вручить небольшие подарки. 

Неожиданностью стал мини-концерт, подготовленный силами организаторов 

поездки.  

Цикл мероприятий, посвященный месячнику «Белая трость»: 

  Вечер встречи  «Пусть ярче станет мир от доброты», где отметили 

сразу две праздничные даты: открытие месячника  «Белая трость» и 

пятилетие клуба. 

Флеш – моб «Перекрёсток». 25 октября состоялась акция 

«Перекрёсток», посвященная людям с ограниченными возможностями 

зрения, ставшая уже традиционной в Мошковском районе. Цель акции – 

напомнить обществу о существовании людей с ограниченными 

физическими возможностями.На оживленном перекрестке р.п. Мошково 

группа школьников предлагала пешеходам перейти дорогу с закрытыми 

глазами. Некоторые не побоялись ощутить, каково это - передвигаться 

наощупь. Участники акции получили памятку «Опора во тьме», изданную в 
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Мошковской центральной библиотеке.Организовали флешмоб: 

О.А.Куприенко, руководитель клуба «Исток»; Ю.С. Хохлова, инспектор по 

пропаганде районного отделения Госавтоинспекции и Мошковская 

центральная детская библиотека.  

Мастер – класс. 26 октября на базе районной службы занятости 

населения в рамках акции сотрудники НОУ регионального центра 

профессионального развития «Стратегия» (руководитель М.А.Федоренко) 

провели для инвалидов района мастер-класс по изготовлению расписных 

имбирных пряников. 

Круглый стол: «Год мы прожили не зря!»,  Праздничная встреча  «Мы с 

юбилеем поздравить хотим», Праздник русского кваса.  «И ныне звенят 

комсомольские песни». Исторический экскурс «Район наш вырос из острога» 

и др. 

В женском клубе «Голубка» (Емельяновская библиотека) были 

проведены: «Масленица-забавница» - экскурс в историю праздника; 

«Мелодии нашей молодости» - музыкальный вечер, посвященный  юбилею 

поэта-песенника И.Резника, «Царская семья-идеал любви и образец семейной 

жизни»- беседа к  Дню семьи, любви и верности и др. 

В Локтинской библиотеке работает клуб  «Рукодельницы».  Члены клуба не 

только устраивают выставки своих работ, но и помогают освоить азы  

творчества юным рукодельницам.  

На базе Ташаринской библиотеки с 2011 года организована 

Компьютерная школа для пенсионеров. Обучение ведется на планшетах, 

ноутбуках, смартфонах. В 2018 году прошло 23 занятия, 77 посещений,  за 

год обучено 5 человек. 

 Параллельно с компьютерной школой в библиотеке действует 

творческое объединение «Мастерица», цель которого - объединить женщин  

села на основе общих интересов и увлечений. Каждую неделю – по средам и 

пятницам, с 12 до 15 часов, библиотека приглашает пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями на занятия по рукоделию. Клуб, открыт для 
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всех желающих, дает возможность общаться на интересующую тему, 

делиться секретами и опытом, обсудить последние новости в мире, учиться и 

учить других своему любимому занятию, осваивать новые техники. Члены 

творческого объединения «Мастерица» не из тех, кто бездумно убивает 

время у телевизора.  

В Дубровинской библиотеке работает клуб «Семечко», в Сокурской 

библиотеке №6 - «Подружка», В Сокурской №25 - « Позитив +», в 

Сарапульской «Огонёк» др.. 

Внестрационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание пользователей МКУК «Мошковская 

районная ЦБС» осуществляется через обслуживание в библиотечных 

пунктах, а также обслуживание на дому социально-незащищённых групп 

читателей, людей с ограниченными возможностями здоровья 

(книгоношество). Также библиотеки ЦБС организуют различные акции, 

связанные с посещением на дому читателей-пенсионеров и инвалидов. 

Главная цель таких акций – предоставить информацию по темам, 

интересующим пользователя и выразить внимание и поддержку 

нуждающимся в них людям.   

Библиотеки района не только приглашают аудиторию «к себе», но и 

охотно выходят с мероприятиями за стены учреждения – в школы и иные 

организации. 

Сотрудники Мошковской ЦБ и ЦДБ выезжают в школы и библиотеки 

района с мероприятиями. Организовали встречу воинов-«афганцев» с 

учащимися 10-11 классов МЦО в Западной ДБ. На базе Мошнинской СОШ в 

рамках дня информации к Всемирному дню прав ребенка прошёл выездной 

урок права  «Маленькие дети - большие права». Провели ежегодную акцию 

ко Дню Победы «Открытка ветерану», посетив ветеранов на дому. В рамках 

декады инвалидов  руководитель клуба «Исток» (для незрячих и 

слабовидящих, ЦБ) и активисты клуба посетили с  подарками и дружеской 

поддержкой членов общества инвалидов по зрению Мошковского района, 
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которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия клуба.  

Белоярская библиотека  доставляет  книги для  людей, проживающих в 

Успенском психоневрологическом интернате. Ташаринская библиотека 

приносит книги для  пациентов в местную больницу. 

Интересен опыт работы в данном направлении Сарапульской 

библиотеки. Так, к юбилею старейшего читателя библиотекарь организовала  

акцию – поздравление на дому «Не стареют душой ветераны».  В гостях у 

участницы досугового клуба «Стрижж» в домашней непринужденной 

обстановке провели поэтический вечер «Поэзия у камина».  В рамках 

реализации проекта «Учитель вечен на земле» организует  совместно со 

школьниками поздравление на дому ветеранов - учителей с 

профессиональным праздником, тем самым воспитывая в ребятах 

уважительное отношение к профессии учителя и  чувство гордости за 

учителей-ветеранов. 

Библиотеки ЦБС обслуживают пользователей в 17 внестационарных 

пунктах выдачи литературы. Этой формой обслуживания 

охвачено 669 человек. Внестационарными формами обслуживаются  6 

сельских населенных пунктов, в  трёх из них нет стационарной библиотеки. 

Система обслуживания на дому инвалидов, семей, имеющих детей- 

инвалидов, людей преклонного возраста и тех жителей, кто не может 

посещать библиотеку в обычном режиме по причине болезни (даже 

временно) или сезонно (в зимнее время)  строится на строго индивидуальном 

подходе к каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в 

доступной форме. При подборе литературы по надомному обслуживанию 

учитываются индивидуальные пожелания, читательские наклонности. 

Посещение происходит один-два  раза в месяц. 

Внестационарное обслуживание способствуют расширению круга 

читателей и, в целом, повышению имиджа библиотек. Привлекает жителей 

Мошковского района к чтению, вносит необходимое разнообразие в их 

досуг.  
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Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечным обслуживанием детей занимаются  все библиотеки ЦБС, 

в том числе 3 детские библиотеки, одна из которых находится в сельской 

местности. Методическим центром по работе с детьми является Мошковская 

центральная библиотека. Общее число зарегистрированных в библиотеках 

читателей-детей до 14 лет включительно составляет 7692 человек. Из них в 

Мошковской ЦДБ - 1853 пользователя. Количество читателей-детей по 

сравнению с прошлым годом снизилось на 13%, что повлекло за собой 

снижение количества книговыдач, которое составило в отчётном году  

179771  экземпляров (снижение  на 11,2%).  

Основная причина - отток населения, в основном молодого, из сельской 

местности в город. Во многих населённых пунктах закрыты школы, в  том 

числе и начальные. В большинстве школ небольших населённых пунктов в 

классах обучается по 2-3 человека. 

В  ЦБС работает 30 клубов для детей, которые дают возможность 

юным читателям соединить чтение с творческой деятельностью.  

Библиотеки, работающие с детьми и подростками, стремятся 

соответствовать ожиданиям юных жителей Мошковского района, и по мере 

ресурсных возможностей стараются создавать яркую, живую атмосферу, 

площадку интересных и полезных встреч для детей. Сотрудники библиотек 

прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс 

ребенка, предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том 

числе и в электронном виде, помогают в развитии исследовательской и 

творческой деятельности. 

В библиотеках применяют разнообразные методики привлечения 

внимания к книге и чтению с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей посетителей  (выставки, обзоры, литературно-музыкальные 

вечера и вечера-портреты, уроки мужества, исторические экскурсы, 

обсуждения прочитанного). Используются наглядные, устные и активные 

формы работы с целью привлечения внимания читателей к творчеству 
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писателей-юбиляров и к книгам-юбилярам года: это книжно-

иллюстративные выставки,  вечера-портреты,  встречи с писателями и 

поэтами, викторины, литературные путешествия,  литературно-музыкальные 

гостиные и т.д. При проведении массовых мероприятий применялись 

инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные путешествия по 

родному краю, электронные презентации, в том числе   о творчестве 

местных  писателей и поэтов. Проведение массовых мероприятий 

сопровождалось слайдовыми презентациями, что значительно повышает 

интерес читателей к ним. 

Мошковская ЦДБ  отметила  65-летие ярким праздником для читателей 

«Библиокачели». 

Пять библиотек Мошковской ЦБС приняли участие в Областном детском 

конкурсе мягкой игрушки «Герои сказок МагАлифа», посвящённом 100-

летию Юрия Магалифа. Западная и Смоленская библиотеки вошли в число 

победителей  и получили Дипломы за III место.  

Смоленская библиотека приняла участие и стала победителем в   

Областном заочном конкурсе чтецов «Читаем Горького в XXI веке», 

объявленном  Областной детской библиотекой.  

Мошковская центральная детская библиотека приняла участие в 

областном конкурсе детских рисунков «Моя Вообразилия» (к 100-летию Б.В. 

Заходера) (получили четыре сертификата за участие) и в областном конкурсе 

творческих работ «Чародей русского языка» к Пушкинскому Дню и Дню 

русского языка в России (сертификаты участников получили четыре 

воспитанника детского  сада «Улыбка» №2).  

  В 2018 году снят второй мультфильм «Мы снова вместе!» при участии 

детей из клуба «МастерБИС» (ЦДБ), библиотекарей, волонтёров и  

спонсоров. В декабре состоялась презентация фильма. 

Всероссийскую акцию «Библионочь-2018» поддержали пять сельских 

библиотек. В ЦБ и ЦДБ  вечер прошёл в виде  литературных  бродилок в 

стиле «Гарри Поттера». Ведущие предложили гостям проявить свою 
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начитанность, умение логически мыслить, эрудированность и смекалку в 

квест - игре. Мероприятие посетило более 100 человек. . 

В ноябре сотрудники Мошковской ЦДБ и  воспитатели МКДОУ 

«Мошковский детский сад № 2 «Рябинка» приступили к совместной 

реализации регионального проекта «Детский сад и библиотека - творческое 

партнёрство: межрегиональное сотрудничество дошкольных 

образовательных организаций и библиотеки через использование интернет - 

ресурсов, как средство развития устойчивого познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста».  В целях знакомства детей в Мошковской ЦБ 

состоялся  видеомост, в котором приняли участие дети подготовительной 

группы «Лучики» МДОУ г. Омска «Детский сад № 81» и старшей группы 

«Смешарики» МКДОУ «Мошковский детский сад № 2 «Рябинка». Вторым 

этапом проекта стал обмен между детьми ёлочными украшениями, 

выполненными руками детей. Дети детского сада  «Рябинка» побывали на 

почте: отправили свою посылку в Омск и познакомились с профессиями 

работников почты. 

 Всего по ЦБС для детей в 2018 году проведено 1745 мероприятий, 

посетили их  21387 человек. 

Библиотечное обслуживание молодежи 

  Создание для молодежи благоприятной среды развития, 

формирования потребности в чтении, информационных потребностей, 

организация осмысленного,  духовно наполненного досуга – основные 

задачи, которые стоят перед библиотеками. Для выполнения этих задач 

библиотеки располагают сформированным с расчётом на молодое 

поколение фондом (хоть и не богатым), определённой системой форм и 

методов работы, современными информационными технологиями. 

Библиотечное обслуживание юношества осуществляется в каждой 

библиотеке ЦБС. Категория «юношество» включает читателей в 

возрасте от 15 до 30 лет. Согласно статистическим данным, количество 
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пользователей данной возрастной категории в отчётном году 

составило 2849 человек. 

Причинами снижения количества молодежи в библиотеках и, 

соответственно, остальных контрольных показателей, являются 

следующие факторы: тенденция оттока молодых людей из сельской 

местности в город для получения высшего образования; отсутствие 

работы, жизненных перспектив – серьёзная мотивация для молодёжи, 

чтобы сменить место проживания. 

Изменился мотив посещения библиотек молодёжью. Если не так 

давно это было удовлетворение информационных потребностей в 

помощь образовательному процессу, то сейчас лидирующие позиции 

занимает досуговый мотив, удовлетворение личностных интересов и 

предпочтений. Учиться меньше не стали, просто молодёжь всё чаще 

выбирает альтернативные библиотеке источники информации 

(виртуальные).  

Основной ресурс библиотеки – это фонды. «Недостаточное 

поступление новой литературы, периодических изданий» – фраза, 

встречающаяся в большинстве отчётов библиотек ЦБС. Наблюдается 

критическое положение с подпиской на периодику. Отсюда и 

неудовлетворённость молодых читателей качественным составом фонда. 

Растёт расхождение между читательским спросом и возможностями 

предложения библиотек. 

В 2018 году юношеству в библиотеках ЦБС выдано 61198 

экземпляров документов.  57 книг по просьбам молодых пользователей 

было доставлено  по МБА из фонда НГОНБ. Сотрудниками библиотек 

выдано 892 справок и консультаций. Проведено 269 мероприятий 

различной тематики. Работают клубы по интересам. 

В ЦБ  и ЦДБ для читателей от 15 до 30 лет работают 4 клуба, которые в  

2018 году посещали 43 человека. (см. раздел «Работа кружков и клубов по 

интересам») 
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  Пути решения проблемы привлечения в библиотеку молодёжи: 

организация социально-значимых и привлекательных для молодёжи 

акций и мероприятий; работа по определенной тематике, по 

программам, интересным для молодёжи; организация досуга, в том 

числе и через вовлечение  в клубы по интересам.  

Библиотечное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями 

Мошковская ЦБ сотрудничает с Новосибирской областной специальной 

библиотекой для незрячих и слабовидящих, откуда для наших пользователей 

получаем специальную литературу. Книгами,  аудиокнигами,  взятыми в 

НОСБ, пользуются читатели ЦБ и библиотек ЦБС. 

В связи с усилением внимания государства к проблемам  инвалидов 

возрастает роль и престиж библиотеки как организации, способной оказать 

помощь людям с ограниченными возможностями, в том числе молодёжи  и 

подросткам, вхождению их в социум. Не первый год наша библиотека 

сотрудничает с  Болотнинской  МО ВОС,  ведёт активную работу с 

мошковской группой инвалидов по зрению. С 2015 года на базе центральной 

библиотеки работает клуб «Исток» для этой категории граждан. Наряду с 

развлекательными мероприятиями, здесь проходят  встречи со 

специалистами социальной защиты, медработниками. (см. раздел «Работа 

кружков и клубов по интересам».  

В рамках месячника «Белая трость» 25 октября  в Мошково прошла 

акция «Белая трость»,  ставшая уже традиционной. 

Мошковская центральная детская библиотека совместно с РДОО 

«СТАР» провели благотворительные мероприятия в Ояшинском детском 

доме-интернате и Мошковской общеобразовательной школе-интернате. 

(см.раздел «Нравственное и социальное ориентирование») 

Особое внимание уделяется читателям – инвалидам в других 

библиотеках ЦБС. Организация работы направлена, прежде всего, на   

обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации.  Работники библиотек оказывают инвалидам помощь в подборе 
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литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их 

интересов и потребностей, приглашают посетить массовые мероприятия, 

посещают их на дому. Дубровинская библиотека организовала пункт выдачи 

книг в Успенском психоневрологическом интернате. Библиотекарь 

Белоярской библиотеки приносит книги для пациентов Белоярского 

отделения Успенского психоневрологического интерната. 

Для людей с ОВЗ в библиотеках ЦБС в 2018 году проведено 62 

мероприятия. 417 мероприятий проведено с участием инвалидов, которые 

посетило 701 человек. Удельный вес посещений инвалидами мероприятий, от 

общего числа мероприятий, проводимых в библиотеках ЦБС, составляет 

2,5%. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Продвижение деятельности библиотек МКУК «Мошковская районная  

ЦБС» осуществлялось путём мероприятий, направленных на укрепление и 

расширение социального партнёрства с муниципальными учреждениями 

района, органами власти. В целях продвижения библиотечных услуг 

библиотеки применяли средства и каналы распространения информации. 

Информация о работе, достижениях, планируемых и состоявшихся 

мероприятиях, публиковалась в районной газете «Мошковская новь», на 

официальном сайте ЦБС.  Также на официальном сайте МКУК «Мошковская 

районная ЦБС» размещена информация об услугах, предоставляемых 

библиотеками. Созданные группы и страницы в соцсетях позволяют 

продвигать библиотечные услуги и обращаться непосредственно к 

пользователю, обеспечивают обратную связь и процесс неформального 

общения. Сайты пользуются популярностью у пользователей, о чем 

свидетельствует статистика посещаемости сайтов. 

 Реклама библиотек проводится и традиционными способами. Для 

популяризации услуг и привлечения новых читателей библиотекари издают 

листовки, книжные закладки, буклеты. Для расширения представлений 
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населения о библиотеках и библиотечных услугах и привлечения новых 

пользователей сотрудники проводят опросы, акции, мастер-классы. 

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотеки 

являются массовые мероприятия, которые способствуют привлечению в 

библиотеку новых читателей. День открытых дверей, Библионочь, уличные 

акции и мероприятия и др. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей

, всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированн

ых 

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 40614 20560 8351 40,6 2666 13,0 6326 30,8 3217 15,6 

2017 41668 20568 8301 40,3 2615 12,7 6181 30,1 3471 16,9 

2018 42145 20581 7692 37,4 2849 13,8 6565 31,9 3475 16,9 

Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  
библиотеки  

 

выездных 
 

с возможностью 
участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
2523 2132 391 412 

Наиболее значимые мероприятия  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. "Наш юбилей собирает друзей!" 

Сайт Мошковской центральной 

библиотеки(http://libmoshkovo.ru) 

103 Мошковская ЦБ, 

Мошковская ЦДБ 

2. «Ивановские чтения» 

Сайт Мошковской центральной 

библиотеки(http://libmoshkovo.ru) 

57 Мошковская ЦБ, 

ГЦИНК 

3. «Мы снова вместе» Премьера мультипликационного 

кукольного спектакля (http://libmoshkovo.ru) 

 

120 Мошковская ЦБ, 

Мошковская ЦДБ, 

депутаты 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек  

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 

предоставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2016 2017 2018 +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

2 2 3 +1 

2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

28 28 28  

http://db.libmoshkovo.ru/index.php/provedennye-meropriyatiya/69-nash-yubilej-sobiraet-druzej
http://libmoshkovo.ru/
http://libmoshkovo.ru/
http://libmoshkovo.ru/
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библиотек онлайн  

3 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме  

28 28 28  

4 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

    

5 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

1 1 1 0 

6 Виртуальный читальный 

зал 

1 1 1 0 

7 Виртуальная выставка 2 2 3 +1 

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

1 2 4 +2 

9 Виртуальная справка 1 1 1 0 

10 Заказ документов     

11 Электронная доставка 

документов 

1 1 1 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

1 1 1 0 

Анализ работы по обслуживанию удаленных пользователей.  

МКУК «Мошковская районная ЦБС» предоставляет услуги своим 

пользователям, как в локальных, так и в удаленных режимах. 

Удаленные пользователи могут воспользоваться «Виртуальной 

справкой» выполняющей консультационную функцию, а также разовые 

запросы, в режиме запрос-ответ, связанные с поиском библиографической и 

фактографической информации по всему спектру тематических направлений 

деятельности. 

 Оформить удаленный  заказ литературы через электронный каталог на 

необходимые пользователю издания, а затем получить их на пунктах 

обслуживания (в библиотеке). 

В 2018 году появился онлайн-чат  с сотрудником библиотеки, в 

котором можно быстро получить ответ на интересующий вопрос. 

 Краеведческий отдел совместно с информационным отделом создали и 

разместили на сайте базу данных  «Герои Чернобыля». На сайте появился 

раздел «Оценка  мероприятий», в котором наглядно (в виде диаграмм) можно 

увидеть оценку  пользователей, посетивших проведённое мероприятие.  
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В разделе «Читателям»  добавился подраздел «Литературные сайты», 

где пользователи могут познакомиться с  интересной информацией о книгах, 

чтении, новых публикациях о современной литературе  и участвовать в 

конкурсах, литературных играх. 

Благодаря электронному каталогу пользователи библиотек получают 

возможность получить информацию о наличии в фондах библиотек 

Новосибирской области конкретного документа, в дальнейшем получить 

необходимый экземпляр по межбиблиотечному абонементу посредством 

электронной доставки или лично; сформировать списки литературы по 

заданной теме к учебным работам. 

В библиотеке есть доступ к правовой полнотекстовой базе данных 

"Консультант +" и доступ к информационно-правовой системе ФСО России. 

Увеличилось количество обращений к правовой системе «Консультант+»: в 

2015 было выполнено 324 запроса, а в 2018 - 452. Выдача документов 

составила 348 ед. (2015г. – 324). 

Есть возможность брать электронные книги из библиотеки «ЛитРес». 

Этот электронный ресурс пользуется малым спросом. Предполагаем, что это 

связано с недостаточной рекламой данной услуги в библиотеке. Планируется 

более активная реклама всех электронных ресурсов.  

Открыт доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки. 

Также, кроме приобретённых ЭР есть и генерируемые библиотекой ЭР. 

Так на сайте ЦБС есть доступ к полнотекстовым БД «Творческий остров» и 

«Герои Чернобыля». 

Продолжается оцифровка газеты «Мошковская новь». 

Внестационарное обслуживание 
 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

22 22 17 -5, закрыты 

4 пункта в 

Ст-

Ояшинской 

библиотеке 

и 1 в  

7 7 6 -1  

не 

работает 

пункт 

выдачи в 

Новомошк
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д. Новый 

Порос 

овской 

библиотек

е 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

60 78 80 +2 28 28 28  

Остановки библиобуса 0 0 0  0 0 0  

Летний/выездной ч/з 0 0 0  0 0 0  

Коллективный 

абонемент 

0 0 0  0 0 0  

Анализ работы внестационарного обслуживания 

Внестационарные формы - библиотечные пункты выгодны и 

населению, и библиотекарям. С одной стороны, они позволяют максимально 

приблизить информацию к пользователю, создать ему благоприятные 

условия для получения библиотечной книги.  

В 2018 году  работает 17 библиотечных пунктов, по сравнению с 2017 

годом этот вид обслуживания сократился на 5 пунктов. Такое сокращение 

внестационарного обслуживания можно объяснить объективными 

причинами, связанными с демографическими, экономическими факторами. 

Библиотечные пункты работают в установленные дни и часы. Работу в 

библиотечном пункте осуществляет сотрудник, находящийся в штате 

библиотеки, в структуру которой входит пункт или библиотекарь-

общественник. Запись читателей и выдача изданий производятся по 

правилам, принятым в стационарной библиотеке, и с условиями, 

оговоренными в договоре (соглашении) об организации библиотечного 

пункта. Актуально для многих библиотек книгоношество ветеранам и 

инвалидам. 

Таким образом, мы стараемся сделать свою библиотеку открытым 

пространством для общения читателей, как в интернете, так и в реальной 

жизни, стремимся создать атмосферу доброжелательности и равенства, 

куда бы мог прийти любой желающий и встретить здесь радушный прием. 

Справочно-библиографическое, информационное  

и социально-правовое обслуживание пользователей 
1.Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Справочно-библиографический аппарат стал более современным, 

значительное место занимает электронный каталог. В библиотеках ЦБС 
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одновременно  ведутся и традиционные каталоги и картотеки. В 2018 году  

особое внимание уделялось созданию базы «Цифровые ресурсы Мошковской 

районной ЦБС».  Сделаны цифровые копии газет ретроспективного фонда  и 

опубликованы для пользования газеты: «За большевистские колхозы» с 1949 

по 1955 год,  «Ленинское знамя» 1955-1956 года,  «Мошковская новь» 2009, 

2012, 2014, 2016 гг.  

Для пользователей доступны полнотекстовые периодические 

региональные ретроспективные издания  с 1933 – 1956гг. Активно велась 

работа в базе «Краеведческая аналитика».   

2. Выполнение справок и информационных запросов. 

Справок.  

Консул. за 

год 

По 

отн. 

прош.

г. 

Темат. Уточ. Адрес. Факт. В т.ч. 

Удален. 

В т. ч. 

вирт. 

справок 

Кол-во 

консульт

аций 

4227+1161

= 5388 

  +62 3055 475 398 299 198 51 1161 

Выполнено справок и консультаций 

2017  2018 примечание 

5326 4227 

4227-справок+ 1161консультаций= 5388. 

Показатель  в занижен, так как произошла ошибка: 

в отчёте 6-НК не указали количество оказанных 

консультаций (1161) 

3.Информационно-библиографическая работа 

Формы мероприятий Выполнено в 

2017 г. 

План на 

2018 г. 

Выполнено в 

2018 г. 

Библиографические обзоры 711 711 748 

Дни информации 50 71 52 

Недели информации 7 6 6 

Дни библиографии 35 16 23 

Уроки по воспитанию 

информационной культуры 

152 120 114 

Справки 2812 2760 4227 

Библиографические списки 58 100 136 

Клуб по интересам 22 22 22 

 



67 

 

4. Библиографическое информирование пользователей 

(индивидуальное, групповое, массовое) 

Информационно-библиографическое обслуживание осуществлялось в 

трех формах: массовое, групповое и индивидуальное.  

Массовое информирование осуществлялось через выставки новых 

поступлений, различных стендов, книжных выставок, дни информации. 

Активно использовались виртуальные книжные выставки на сайте 

Мошковской центральной библиотеки «Знакомьтесь новые поступления», 

«Советуем прочитать» где читатели знакомятся  с книгами  из фонда 

Центральной библиотеки на актуальные и злободневные темы, а так же 

знакомятся с наиболее интересными публикациями из журналов 2018 года. 

Среди множества проведенных мероприятий хочется отметить Дни 

информации и Дни библиографии, подготовленные сотрудниками библиотек: 

Ташаринская библиотека «Мне есть что спеть...» (К 75-летию со д.р. В. 

Высоцкого - актера и поэта). Западная библиотека « Профессии будущего». 

Белоярская библиотека провела день информации  «Я в мире, мир во мне» и 

День библиографии «На заЩИТе Родины» 

Групповое информирование - 64  коллектива Темы информирования 

обусловлены личными интересами и профессиональной сферой 

деятельности: дошкольное образование, экологическое воспитание, 

краеведение, радиотехника, досуг детей, рукоделие, здоровый образ жизни и 

др.  Например:  Группа учителей и воспитателей детских садов. Тема 

информирования: Новинки методической литературы. Развивающие занятия 

для особых детей. Организация и проведение внеклассных мероприятий. 

Группа детей  клуба интеллектуального развития  «Парус».Тем  

информирования : За страницами школьных учебников. Информирование  

нацелено на интеллектуальный и культурный рост участников, на их 

духовное развитие.  

Индивидуальное информирование осуществлялось для 328 читателей. Формы 

предоставления информации разнообразные  – списки, буклеты, анонсы, 
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телефонные оповещения, непосредственно при встрече, электронные 

рассылки. По просьбе пользователей  предоставлялись копии документов. 

5. Формирование и повышение  

информационно – библиографической культуры. 

В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний в 

библиотеках района проводились мероприятия, направленные на 

привлечение внимания  к книге и чтению потенциальных пользователей. 

Показатели работы по формированию информационной  

культуры личности. 

В воспитании информационной культуры библиотечных пользователей  

уделяется  особая роль  библиотечным урокам. Тематика уроков расширяется 

в связи с вводом в работу библиотек информационных технологий, это такие 

темы как: «Энциклопедии, справочники в бумажном и электронном виде», 

«Базы данных на электронных носителях», «Создание электронной 

презентации», «Работа в текстовом редакторе», «Поиск в Интернете», 

«Самостоятельный выбор книг и поиск в электронном каталоге». Для 

эффективного обучения пользователей, библиотечные уроки стали 

проводиться в сопровождении красочных электронных презентаций, что 

делает библиотечные уроки интересными, зрелищными, запоминающимися. 

6. Выпуск библиографической продукции 

Современная рекомендательная библиографическая продукция должна 

быть интересна читателю, выросшему в эпоху виртуальной реальности и 

цифровых технологий. А значит создавать ее надо в форме, способной 

удивить и захватить пользователя. В последние годы в работе библиотек 

появилось много новых нестандартных форм библиографической 

 

 

Наименование 

библиотеки 

Уроки по 

формированию 

основ ИКЛ 

Экскурсии 

(познавательные 

Массовые мероприятия по 

формированию основ ИКЛ 

кол-

во 

уроко

в 

кол-во 

человек 

кол-во 

экск. 

кол-во 

человек 

Дни 

библиог

рафии 

(кол-во) 

Информины

, конкурсы, 

игры и др. 

(кол-во) 

кол-во 

посети- 

телей 

Мошковская ЦБС 114 1365 75 987 23 852 21042 
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продукции,: буктрейлеры, лэпбуки, виртуальные библиографические обзоры 

и выставки.   

Трудоемким, но интересным оказался в этом году  выпуск одной из 

новых форм библиографической продукции - лэпбуков. Особый интерес у 

детей вызвал Лэпбук  Западной детской библиотеки  «Времена года. Зима». 

Ребята отгадывали предложенные загадки, узнавали приметы и пословицы, 

стихи о зиме, составляли картины  зимнего пейзажа из пазлов и отгадывали 

художников и название картин, таким образом, расширяя свой кругозор. 

Ребятам, испытывающим затруднения в исполнении заданий, предлагались 

книги  для чтения  по теме.    Лэпбуки,  выпущенные работниками библиотек, 

ещё раз подтвердили, что это одна из интереснейших форм 

библиографических пособий, особенно для детей.  

Большое внимание уделялось информационной и  рекламной  

деятельности к общерайонным  и поселковым мероприятиям. Подготовлено 

много библиографических пособий малых форм и разнообразной рекламной 

и информационной  продукции, которая раздавалась участникам 

мероприятий и жителям района. Например,  информационные  буклеты: «Три 

СПАСА Руси православной» вручались всем гостям ежегодного районного 

празднования  православных августовских СПАСов. Празднование в районе 

315-летия  Умревинского острога сопровождалось вручением работниками 

центральной библиотеки информационных буклетов «Умревинскому острогу 

-315  лет». На ежегодной  районной  «Ярмарке профессий» выпускникам 

школ района вручались информационные  буклеты  «Советы выпускнику - 

2018».  

В течение года библиотеками ЦБС подготовлено и издано 136 

библиографических пособий. Информационных списков – 46; 

рекомендательных пособий – 13; памяток –12; буклетов – 35; закладок – 26; 

методико-библиографических пособий – 4. Читательский адрес 

подготовленных пособий: для молодежи и юношества – 18; для детей 

среднего и старшего возраста – 12; для родителей и руководителей детского 
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чтения – 10, для специалистов различных отраслей – 9. Остальные издания – 

для широкого круга читателей. По тематике преобладают пособия по 

литературоведению и художественной литературе -  69. Краеведческих 

пособий выпущено - 19,  правовой тематики - 9. По привлечению к чтению  

детей и взрослого населения- 39 . 

Наиболее удачные пособия: библиотрансформер «Тайны Умревинского 

острога», выпущенный работниками ЦБ, куда вошла историческая игра – 

бродилка, рекомендательный список литературы, закладка с историческими 

фактами из истории Умревинского острога. Рекомендательный список  

литературы «Путеводитель по избирательному праву» и информационный 

буклет «Азбука молодого избирателя», выпущенные в период избирательной 

компании. 

Большое количество разнообразных библиографических пособий 

выпущено библиотеками ЦБС к юбилейным датам. Мошковская ЦБ: «Певец 

русской души и природы»  к  200-летию  И.С.Тургенева, «История России в 

книгах В.С.Пикуля» и т.д. Ташаринская библиотека выпустила: 

информационные буклеты к юбилеям писателей А.С. Иванова, А.Н. 

Островского, Жюль Верна; буктрейлеры к 200–летию И. Тургенева «История 

любви. Ася»  и на книгу  А. Куприна «Суламифь»; аннотированный список 

литературы «Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба», «Александр 

Солженицын и читающая Россия». Западная библиотека выпустила буклет 

«Рождённый летать» к 105-летию А. И. Покрышкина. Белоярская библиотека 

к 100–летию ВЛКСМ выпустила аннотированный список литературы 

«Комсомол. Эстафета памяти», буктрейлер по книге  Бондаря А.М. 

«Сибиряки в боях на Огненной Дуге». Балтинская - несколько пособий по 

пропаганде здорового образа жизни «В здоровом теле здоровый дух» и др. 

Средством повышения профессионального мастерства библиотечных 

работников являются профессиональные конкурсы, позволяющие 

совершенствовать мастерство и творческие навыки библиотекарей, которые в 

Мошковской районной ЦБС проводятся ежегодно. В 2018 году для 
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библиотекарей был объявлен очередной профессиональный конкурс  

буктрейлеров  «Реклама книги в новом формате», так  как подтвердилось, что 

форма очень интересная в рекламе книг и привлечении к чтению, вызывает 

интерес  у пользователей всех возрастов своей оригинальностью, 

зрелищностью. 

В конкурсе приняли участие 16 библиотек, было представлено 18 

буктрейлеров. Победили: буктрейлер по книге В. Медведева «Баранкин, будь 

человеком» ( первое место, Обская б-ка), и второе место - буктрейлеры по 

книгам  Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» и  В. Гиляровского 

«Москва и москвичи» (Западная ДБ).  

 По итогам  конкурса в 2018 года (в  сравнении с работами  2017 года) 

можно сделать вывод, что работы стали более грамотными, отличаются 

оригинальностью сюжета, интересны в визуальном оформлении, 

соответствуют основным требованиям буктрейлера. Активно к работе над 

созданием буктрейлеров  стали подключатся пользователи библиотек. Это 

доказывает, что форма результативна в рекламе книг и привлечению 

читателей. 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В 2018 году продолжалась работа  с НОСБ для незрячих и 

слабовидящих (аудиокниги, книги по Брайлю, метод.  материалы, книги с 

укрупнённым шрифтом, специальная литература для детей); с НГОНБ 

(книги, аудиокниги, ЭДД).  

Оказана помощь библиотекам ЦБС в обслуживании  4 библиотечных 

пунктов: Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (Обская 

б-ка); МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» (Западная ДБ); ПХЗ 

«Барлакское» (Октябрьская б-ка); с.Вороново (Балтинская б-ка). 

Контрольные показатели деятельности 

Основные 

количественные 

показатели 

       2017        2018   +/-- 

К выполн. 

прошлого 

года  

Выполнение 

в % соотно- 

шении к го- 

довому плану 

План       Выпол.   План    Выпол 
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Выдача документов 

по ВБА 

 

 2500 

 

 2115 

 

 2500 

 

2766 

 

 + 651 

 

  84,6 

Получение докумен- 

 тов  по МБА и ЭДД 

 

 1250 

 

 577 

 

 1250 

 

659 

 

+ 82 

 

  46,2 

Основной работник долгое время отсутствовал на работе. 

Библиотечно - информационное обслуживание населения 

Из НОСБ получено 107 экз.: аудиокниг, дисков – 32;   флэш-карт – 20; 

книг с укрупнённым шрифтом – 21; специальной детской лит-ры –  16; 

многоформатных пособий – 18. 

Многоформатные пособия были использованы работниками отдела 

краеведения при проведении цикла мероприятий в рамках декады Дни 

Сибири.      

На индивидуальное информирование поставлено 11 абонентов.  

На коллективное-3 организации: МКОУ«Мошковская общеобразовательная 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(«Сказкотерапия»; «Музыкотерапия»; Организация досуга; «Если ваш 

ребенок не такой, как все»; Система профориентационной работы с детьми с 

ОВЗ; Личностно-ориентированный подход, как важное условие процесса 

обучения и воспитания обучающихся в  школе-интернат для детей с ОВЗ). 

Была оказана помощь в проведении «Недели  детской книги». (Специальная 

детская литература, книги с укрупненным шрифтом). При школьной 

библиотеке работает библиотечный пункт от Западной детской библиотеки.  

 МБУ Мошковского района Новосибирской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»: Отделение социальной 

реабилитации инвалидов. (Социальная реабилитация инвалидов всех 

категорий).  

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних. 

(«Музыкотерапия»; Реабилитация, адаптация несовершеннолетних детей в 

условиях стационарного отделения; «Говорящие» книги; Книги с 

укрупнённым шрифтом; Трудный подросток, кто он, отклонения от норм 

поведения; Подростки, попавшие в социально-опасное положение; 
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Девиантное поведение детей от7до11лет). Отделение находится в п.Обское, 

при нём работает библиотечный пункт от Обской библиотеки.  

Книгами, аудиокнигами, взятыми в НОСБ, пользуются читатели  ЦБ и 

библиотеки района.   

Организация работы по использованию единого фонда. 

 В течение года проводились индивидуальные консультации для 

читателей ЦБС по использованию единого фонда.  Организован обмен 

литературой повышенного спроса через ОИЕФ между библиотеками ЦБС. 

Для библиотек ЦБС формировались подборки литературы, книжные 

выставки по различным жанрам, темам.  

2018—2027 гг. Десятилетие детства в России: « Пусть будет мирным небо 

над землей, пусть  детство звонкое смеется». (Дубровинская);   «Права детей 

– детям!» (Сокурская №6); « С книгой по дорогам детства» (Мошковская 

ЦДБ). 

 2018 год – Год единства российской нации: «Россия объединяет. Мы едины» 

(Радужская);  «Словно радуги цвета, мы едины навсегда!» (Дубровинская); 

«У нас единая планета, у нас единая семья» (Дубровинская). 

 2018 год – Год Александра Солженицына: «Признание. Забвение. Судьба) 

(Дубровинская);  «Мир литературных героев Солженицына» (Октябрьская). 

 2018 год – Год Японии в России и России в Японии: «Через книгу к миру и 

согласию» (Октябрьская, Дубровинская); «Япония. Страна восходящего 

солнца» (Широкоярская). 

 2018 год – Год  добровольца (волонтера) в РФ: «История волонтерского 

движения в России» (Дубровинская, Радужская). 

К Году  театра в России: «Магический мир театра» (Дубровинская, 

Белоярская, Широкоярская); «Время, люди, театр» (Смоленская, Радужская, 

Барлакская). И др. 

Комплектование и организация фонда отдела. Работа с фондом. 

Организация учёта. Методическая работа. 

Пополнилась коллекция книжных памятников книгами, подаренными 

читателями – 7экз.  Отремонтировано 23книги.  
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Была оказана методическая и практическая помощь библиотекам ЦБС:  

пополнение книжного фонда, правильное ведение тетрадей учета, списков 

литературы. Проводились консультации для вновь принятых  библиотекарей. 

МБА 

 В целях наиболее полного удовлетворения читательских запросов 

использовались возможности МБА: оформление заказов (просмотр 

электронного каталога СК НСО, отправление заказов по электронной почте), 

ЭДД. Получены  тематические подборки материалов: статья про 

затопленный корабль СКР -55; единство российской нации; подвиг капитана 

Черничкова; о комсомоле и комсомольцах; о театрах Новосибирска и др. 

Доставка литературы из фондов НГОНБ, НОСБ.  

Поступило в течение года: из НГОНБ – 223экз., из НОСБ – 107 экз.  

Краеведческая деятельность библиотек 

Библиотеки работают по программе «Сибирское притяжение»,  

рассчитанной на 2016 - 2019 годы, в рамках которой  были проведены 

мероприятия, посвященные значимым событиям и юбилейным датам 

знаменитых земляков.  

Библиотеки ЦБС продолжили работу над реализацией районной 

программы «Мемориал забытых деревень» (2016- 2020гг) (исследовательские 

работы и публикация статей в газете «Мошковская новь» в рубрике «Это 

нашей истории строки»).  

 Приняли активное участие в реализации районной программы «Под 

сенью Умревинского Острога» к 315-летию со дня основания первого 

русского административного пункта на территории современной 

Новосибирской области. 

В течение года работали по районной программе «Новосибирск: 

история и современность», посвященной 125-летию города. 

В библиотеках ЦБС были реализованы проекты и программы: «Моя 

малая родина. Здесь воздух на истории настоян» (Белоярская библиотека), 

«Писатели и поэты родного края» (Сарапульская) и др. 
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Анализ формирования и использование фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Книжный фонд отдела краеведения ЦБ составляет 2161 экземпляров 

документов. Это книги по истории Сибири, Новосибирской области и 

Мошковского района. В отчётном году фонд пополнился на 55 книг. 

Источники поступлений – книжные издательства, НГОНБ и дар от читателей. 

 В 2018 году фонд пополнился книгами: «Новосибирск  для детей», этот 

детский путеводитель вызвал большой интерес у юных читателей. «Главное, 

ребята, сердцем не стареть!», куда вошли фотодокументы и воспоминания 

комсомольцев – активистов Мошковского района, подготовленные 

сотрудниками отдела краеведения. Среди художественных новинок особое 

внимание читателей привлекли книги М. Щукина «Каторжная воля», 

двухтомник «Живая душа» . В разделе книг о Мошковском районе появилось 

два новых издания: «Основные итоги социально-экономического развития 

Мошковского района 2017», который издаётся к ежегодному Собранию 

трудовых коллективов района и  «МУП «Мошковское АТП» 40 лет работаем 

для вас» - юбилейное издание к 40-летию предприятия, рассказывающее об  

истории организации и людях, оставивших свой след в развитии  

предприятия.  

В фонде  отдела краеведения Мошковской ЦБ собрана литература о 

Сибири, Новосибирской области и Мошковском районе. Значительное  место 

занимают краеведческие материалы: история предприятий Мошкова, история 

Мошкова, история библиотеки и т.д. Большой популярностью пользуются  

брошюры, альбомы, буклеты, изданные сотрудниками библиотеки: 

«Мошково: по ступеням времени», «Улицы расскажут вам..», «Герои 

Чернобыля», «Чернобыль: долг и мужество», «Время выбрало нас» (о воинах 

– «афганцах»), «Мошково: 120 лет», «Он жил и работал в Мошково» (к 80-

летию А.С.Иванова) и др.   

Наибольшим спросом у читателей пользуются книги: А. Бородовский 

«Умревинский острог: три столетия в сибирской истории», «История земли 

Мошковской», И. Маранин «Мифосибирск», А.Матвеев «555 интересных  
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фактов о Новосибирске», сборники стихов мошковских авторов «От земли 

Мошковской», произведения А.С. Иванова, М. Щукина.  

На протяжении многих лет не ослабевает интерес школьников к 

«Красной Книге Новосибирской области». В преддверии Дня Победы 

пользуется спросом «Книга Памяти» и не только в рамках школьной 

программы. Дети с удовольствием разыскивают в многотомниках фамилии 

своих прадедов. Для взрослых это издание тоже представляет интерес. 

В сельских библиотеках книжный фонд по краеведению 

незначительный. Он выделен на отдельных стеллажах или полках. 

Библиотекари составляют библиографические пособия краеведческого 

характера, представляющие интерес для пользователей библиотеки: буклеты 

о людях, внесших вклад в развитие поселка, об  участниках войны, об 

организациях и предприятиях и др. Большой фонд собственных 

краеведческих материалов создан в Ташаринской, Сарапульской и Ст.-

Ояшинской библиотеках.  

Краеведческие издания бережно хранятся в библиотеках, не 

списываются. В отделе краеведения хранятся редкие издания начала и 

середины 20 века: «Записки Сергея Григорьевича Волконского» (1902г.), 

«Предания и сказки Западной Сибири» (1954 г.). В этом году читатель 

подарил библиотеке журнал «Сибирские огни» за 1945 год (№6). 

Хотелось бы, чтобы в библиотеках было больше новых краеведческих 

изданий, особенно для детей младшего и среднего возраста, доступных их 

восприятию. 

Поступление краеведческих документов в фонд отдела 

краеведения Мошковской ЦБ  
 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-резервный фонд 

НГОНБ 

39 45 34 -11 

Обязательный экземпляр     

Магазин  4 3 -1 

Дары 10 47 18 -29 

Передано из др. библиот.  9  +9 

Итого 49 105 55  



77 

 

Выдача краеведческих документов 
Книговыдача по итогам года 

2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

3145 3901 3503 -398 

Выдача документов  в отделе краеведения составила 3503экземпляров. 

По сравнению с прошлым годом показатель снижен. Это можно объяснить 

тем, что школьники стали чаще обращаться за краеведческими материалами  

в интернет. Книги выдаются как для работы в читальном зале, так и на дом. 

Выдано пользователям 368 ксерокопий и 50 копий электронных документов, 

в основном это статьи из местной газеты и материалы из архива библиотеки, 

в том числе из краеведческой ЭБ. Предоставляем свои материалы  

библиотекам ЦБС по их запросам. О новинках литературы пользователи 

могут узнать на сайте ЦБС.  

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 
 2016 2017 2018 

БД 3 3 3 

ЭБ 2 2 3 

В Мошковской ЦБ ведутся  базы данных: «Краеведческая аналитика», 

«Периодика Мошковской ЦБС», «Цифровые ресурсы Мошковской ЦБС». 

Создано три собственные электронные базы - «Творческий остров» 

(литературная жизнь Мошковского района) и «С боевыми друзьями 

встречаюсь, что бы памяти нить не прервать», о воинах – «афганцах» р.п. 

Мошково,  «Герои Чернобыля».  

Объем базы «Краеведческая аналитика» составляет 761 записей, за год 

создано 183 записи. Общее число записей в базе «Периодика Мошковской 

ЦБС» составляет 3223 записей, за год создано 642 записи, выбыло 704 записи 

(проведено списание за 2013 год). База «Цифровые ресурсы Мошковской 

ЦБС» включает 2252 записи, доступно для пользователей 1844 записей. Это  

районная газета с 1933 по 1956 годы. 

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов 

В 2018 году создана  электронная база «Герои Чернобыля», в которую 

вошли материалы об участниках  ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, жителях Мошковского района. Электронная  база 
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размещена на сайте МКУК «Мошковская районная ЦБС» в разделе 

«Краеведческие ресурсы». Много информации по истории Мошкова и района 

хранятся в отделе краеведения в электронном формате, которые еще 

предстоит систематизировать.  Пока такую информацию выдаем по 

персональному запросу пользователей. Регулярно обновляется на сайте 

раздел «Новые книги». 

Основные направления краеведческой деятельности 

Экологическое просвещение 

Целью мероприятий экологической направленности, проводимых в 

библиотеке, является разъяснение современной экологической ситуации в 

регионе, знакомство с литературой о природе области и района.  

По традиции в день памяти жертв радиационных аварий и катастроф в  

библиотеке прошла встреча ликвидаторов последствий той аварии. На 

памятную встречу пришли ликвидаторы и вдовы.  Представители 

администрации, помощники депутатов законодательного собрания НСО  в 

своем обращении благодарили их за проявленное мужество и героизм.  

В память об этой трагической дате сотрудники отдела краеведения 

провели эколого-патриотический час для обучающихся 7-9 классов МБОУ 

ОШИ. Основной задачей этого часа стало содействие становлению 

гражданской ответственности и патриотического самосознания 

пользователей библиотек на примере изучения причин и последствий 

чернобыльской аварии, знакомство с живым свидетелем ликвидации 

последствий аварии,  как источника информации об истории страны. 

Особенно ценным стало живое общение детей с очевидцем – 

чернобыльцем Давыденко А.И, председателем Мошковского отделения 

регионального Союза «Чернобыль». Алексей Иванович поделился 

воспоминаниями о том, как его батальон осуществлял дезактивацию 

населённых пунктов, рассказал о самых ярких впечатлениях своего 

пребывания в Чернобыле, а показ документальных кадров "до" и "после" 

взрыва на станции, а также виртуальная экскурсия в Припять усилили 

впечатления ребят. 
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«По страницам Красной книги». Одной из самых главных книг, 

рассказывающих об исчезающих видах животных и растений, является 

Красная книга. Сотрудники отдела краеведения в рамках декады ДНИ 

СИБИРИ рассказывали учащимся 4-х, 6-классов МСОШ №2 об истории 

создания Красной книги и ее значении. Особое внимание было уделено 

редким и исчезающим растениям и животным Новосибирской области. 

Ребята узнавали о том, какие животные, птицы и цветы Новосибирской 

области, в том числе и Мошковского района, охраняются Красной книгой, 

зачем нужны заказники, заповедники, зоопарки и чем они отличаются друг 

от друга. Увлекательный рассказ сопровождался слайдами презентации,. В 

конце мероприятия ребятам было предложено отгадать кроссворд с 

картинками.  

История. Патриотическое воспитание 

Ежегодно в нашей стране 15 февраля отмечается День памяти воинов-

интернационалистов. В этот день по всей стране они собираются в парках и 

скверах, чтобы возложить цветы к памятникам и обелискам.  

По традиции 15 февраля воины-интернационалисты р.п.Мошково 

возложили цветы к памятнику землякам, погибшим в локальных войнах, а 

затем собрались в библиотеке: общались, делились новостями, прошедшими 

за год, вспоминали боевые дни.  

20 февраля сотрудники отдела краеведения организовали встречу 

воинов-афганцев с учащимися 10-11 классов МЦО. Она была приурочена к 

отмечаемому 15 февраля Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества. В этот день своими воспоминаниями о войне 

поделились Евгений Павлович Ведерников, Евгений Борисович Балабан и 

Валерий Витальевич Петров.  Ребята узнали о том, как служили в 

Афганистане наши солдаты, о том, что такое армейская служба и 

взаимовыручка, о том, какая использовалась техника, а также интересные 

факты из жизни афганского народа. В ходе встречи каждый участник 
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поделился своими воспоминаниями о пребывании в Афганистане, о самых 

ярких запомнившихся моментах.  

В марте 2018 года исполнилось 105 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Покрышкина, легендарного советского лётчика, трижды Героя 

Советского Союза. Этому человеку  был посвящён урок мужества «Он небо 

Родины собою закрывал» для учащихся 8 классов МСОШ №2 (4 мая 2018),  

7-9 классов МБОУ ОШИ (7 мая 2018), 7, 9а, 9б, 10 классов МЦО (8 мая 

2018г)  

 «Под сенью Умревинского острога» - под таким названием 18 августа 

в районе прошёл праздник к 315-летию Умревинского острога на 

историческом месте. Сотрудники отдела краеведения приняли активное 

участие в подготовке и проведении праздника. 

«Штрихи истории» - так назывались автоэкскурсии, которые 

проводились для пассажиров, следовавших в этот день по маршруту 

Мошково – Ташара - Умревинский острог. Всего исторические экскурсы об 

истории района и острога услышало в этот день 60 пассажиров 

общественного транспорта. В ходе праздника библиотекари проводили для 

участников праздника игру -бродилку об истории области, района и острога. 

Всего в играх приняло участие 33 человека.  

Отдел краеведения с удовольствием поддержала старт нового учебного 

года и декаду знаний Мошковской центральной библиотеки. Мероприятием, 

открывшим декаду, стал исторический час «В краю моем – история России». 

с учениками 5 и 6 классов МСОШ №1.  

В начале ноября ежегодно проходит декада Дни Сибири. В эти дни 

проводятся различные уроки, игры, викторины, познавательные часы, 

которые посвящаются истории, экологии родного края.  

«Район наш вырос из острога» - так назывался час истории для 10 

класса МСОШ №2.  В прошлом году Мошковский район отметил 45-летие со 

дня своего воссоздания, но земля, на которой он расположен, была заселена 

человеком за многие десятилетия до его образования. Значительная часть 
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ещё не исследована археологами, поэтому загадок и белых пятен в древней 

истории Мошковской земли ещё очень  много. О  некоторых тайнах и 

рассказала ребятам ведущая мероприятия. Сначала ребята узнали, откуда в 

библиотеке возникла традиция проводить Дни Сибири, а затем рассказала об 

Умревинском остроге, первом государственном оборонительном сооружении 

на территории Новосибирской области, ведь именно этот острог положил 

начало строительству следующих. Ребята узнали о том, как выглядел острог, 

что находилось за его высокими деревянные стенами и с какой целью в 

Сибири вообще возводились остроги.  Ребята узнали и о дереве любви, 

которое растёт у обочины дороги в село Дубровино. По легенде это дерево 

посадила Мария Волконская, жена декабриста С.Волконского, следуя за 

мужем в Сибирь. После ознакомительной беседы ребятам было предложено 

собрать из пазлов Новосибирскую область и  поиграть в игру-бродилку  

«Тайны Умревинского острога». 

«О чём расскажут герб и флаг» - так назывался познавательный час о 

гербах районов Новосибирской области для учащихся 7 класса МСОШ. В 

ходе мероприятия ребята узнали о том, что ГЕРАЛЬДИКА – это наука о 

составлении, описании и расшифровке гербов. Здесь имеются свои правила, 

терминология, семантика и символика, которые позволяют кратко и ясно их 

описывать. Ребята убедились, что герб является отличительным знаком не 

только государству, но и человеку, роду, городу, региону, обществу или 

учреждению. Далее ребята пытались угадывать, что же значат гербы районов 

Новосибирской области.  

Также в декаду Сибири проводились мероприятия о Красной книге 

НСО (см. раздел экологическое просвещение) и творчестве Ю.Магалифа (см. 

Литература. Культура). 

В дни осенних школьных каникул в библиотеках обычно проходит 

много познавательных мероприятий для детей. 2 ноября прошёл 

исторический познавательно-игровой час для учащихся МСОШ №1, ребят, 

которые занимаются дополнительным изучением истории родного края в 
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школьном музее со своим руководителем. Вместе с ребятами библиотекари 

совершили увлекательное путешествие по родному краю, в котором узнавали 

много нового и интересного о Мошковском районе и Новосибирской 

области. Затем проверяли свои знания в викторине и игре-бродилке  «Тайны 

Умревинского острога» 

2 декабря в Мошковском районе стартовала декада инвалидов, в 

рамках которой проводятся разнообразные мероприятия – концерты, мастер-

классы, творческие вечера и многое другое.  В рамках декады, 7 декабря, 

отдел краеведения Мошковской центральной библиотеки на базе КЦСОН 

провели исторический экскурс об Умревинском остроге для членов клуба 

«ИСТОК» (незрячие и слабовидящие)  и членов женского  клуба  

«Гармония». Сотрудники отдела краеведения напомнили факты из истории 

острога и Мошковского района, рассказали легенды о районе, о находках, 

которые были обнаружены археологами в ходе раскопок. Затем состоялась 

викторина по истории района и области, победительница которой Явон Т.Ф. 

исполнила для собравшихся песню о Ермаке.  

В течение года были оформлены книжные выставки: «Сибирский край 

в книге», «Сердце великой  Сибири – горд Новосибирск», «О чём расскажут 

герб и флаг», «Опалённые Афганистаном», «Звёзды Александра 

Покрышкина», «А нам здесь довелось родиться и всю Сибирь считать своей» 

и др. 

Большая интересная работа по краеведению проводится в сельских 

библиотеках. В Ташаринской библиотеке провели мероприятие  

«Маршрутом А.П.Чехова по Сибири на Сахалин». В день проезда А. П. 

Чехова на Сахалин через Ташару в Ташаринской библиотеке прошли 

громкие чтения его путевых очерков «Из Сибири», а также ознакомительная 

лекция. Юным читателям была предложена мультимедийная презентация, 

составленная по путевым заметкам писателя. Ребята узнали, каким увидел 

Чехов наш край, какие сложные и многообразные впечатления он получил от 

путешествия по Сибири. Затем ребята вместе с библиотекарями прошлись по 
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бывшему Московско - Сибирскому тракту (он пролегал рядом с тем местом, 

где сейчас находится библиотека), и прослушали рассказ о его истории. 

Встреча в библиотеке пробудила у ребят интерес к творчеству А.Чехова и 

истории родного села. К 125-летию основания города Новосибирска 

библиотекари  разработали виртуальный путеводитель «Литературная карта 

города».   Конкурс знатоков родного края «Кто лучше знает о крае родном, 

тот больше расскажет о нём»  прошел в рамках мероприятий   к 315-летию со 

дня основания Умревинского острога. В библиотеке создана  электронная 

база данных по краеведению, где выделены разделы: история села, летопись 

по материалам СМИ, сведения о  ветеранах войны и тружениках тыла , 

современная жизнь села. Пополняется  электронная база данных 

«Хронология села», включающая в себя фотографии  событий, 

происходящих в селе. Создана электронная Книга Памяти ташаринцев – 

ветеранов Великой Отечественной войны «Они защищали Родину».  

В Ташаринской ДБ  библиотекари продолжают работу по изучению 

истории своего селения, ведут поиск сведений и собирают фактический 

материал о людях села, участвуют в создании и пополнении Летописи села, 

создают буклеты о земляках. Создана база данных «Краеведение села». 

 Ежегодно знакомят маленьких читателей с земляком Героем 

Советского Союза Л.П.Даниловым, чьим именем названа улица в селе. 

Ребята узнали о подвиге Леонида Парфеновича, рассматривали его 

фотографии и отвечали на вопросы: «Что вы знаете о войне», «Воевал ли у 

вас кто-нибудь?». 

Для читателей был проведен эколого-краеведческий конкурс 

творческих работ читателей «Я вырос здесь и край мне этот дорог». Для 

первоклассников прошёл урок краеведения «Здесь родины моей начало». 

Ребятам рассказывают, откуда произошло название села Ташара, об 

Умревинском остроге. Затем на слайде показывают облик Ташары, 

сохранившийся на старых фотографиях.  
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К 315-летию был подготовлен и проведён урок краеведения 

«Умревинский острог в сибирской истории». Читатели узнали о том, как 

происходило освоение сибирских земель, о первых острогах на территории 

нашей области.  

В библиотеках ЦБС прошли мероприятия: литературная викторина 

«Будь славен мой Новосибирск» (Октябрьская), исторический час «Земли 

моей минувшая судьба» (Радужская), празднично-игровая программа к 120-

летию со дня образования с.Сокур «Мой любимый Сокур!» (Сокурская №25), 

День села «Село моё неброское» (Локтинская), «Праздник деревенской 

околицы» (Смоленская), «Улицы малой Родины» игра-путешествие (Ст.-

Ояшинская) и др. 

Литература. Культура 

"Я подарю тебе капельку счастья" - под таким названием состоялась 

творческая встреча с поэтессой, мастером декоративно-прикладного 

творчества Людмилой Левиной.  

«Сибирские горизонты». Поэтический турнир. 17 апреля на базе 

библиотеки состоялся поэтический турнир, в котором приняли участие поэты 

из Болотнинского, Коченёвского, Тогучинского, Мошковского районов. 

Дарья Серикова из Мошково в сентябре приняла участие в финале турнира в 

НОЮБ. 

Безусловно, самым знаменитым сказочником Сибири является Юрий 

Михайлович Магалиф.  В рамках декады Дни Сибири к 100-летию со дня 

рождения этого писателя были посвящены познавательно-игровые часы для 

учащихся 3а, 3б, 5 классов МСОШ №2.  

Отдел краеведения принял участие во Всероссийской акции 

Библионочь-2018. Читателям было предложено принять участие в 

литературных бродилках по истории Новосибирска (к 125-летию города). Эта 

же игра была проведена для  библиотекарей сельских библиотек на 

семинаре-квесте к Общероссийскому  дню библиотек, как методическая 

рекомендация (игровые формы при работе с читателями) 
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VI  Ивановские литературно-краеведческие чтения.  20 октября в 

Мошковской центральной библиотеке  прошёл второй день VI литературно-

краеведческих ИВАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ.  В этом году чтения были 

посвящены 90-летию со дня рождения писателя А.С. Иванова. Ачилова Е.В., 

начальник отдела краеведения, открывая чтения на Мошковской земле, 

рассказала всем участникам мероприятия, почему один из дней чтений 

проходит в Мошковском районе. Писатель родился в селе Шемонаиха 

Восточно-Кахахстанской области. В ходе мероприятия состоялся видеомост 

с Шемонаихинской центральной районной библиотекой, во время которого 

заведующая библиотекой Горьковая С.А. рассказала о том, как ведётся 

работа в музее и библиотеке по сохранению памяти о знаменитом земляке. С 

большим интересом участники чтений просмотрели фильм «Он жил и 

работал в Мошково», который был подготовлен библиотекой к 85-летию со 

дня рождения писателя, но до сих пор не потерявший своей актуальности.   

        Анатолий Степанович прибыл в Мошково в конце 1953 года на 

должность редактора районной газеты. О чём писалось в районной газете в те 

два года, когда ею руководил Анатолий Степанович, участникам чтений 

сообщила ведущий библиотекарь отдела краеведения Дмитриева Е.А.. В 

своём аналитическом обзоре газетных материалов она рассказала о том, 

какие темы в то время были самыми популярными и актуальными. На чтения 

смогла приехать сестра Анатолия Иванова - Раиса Степановна, Своими 

воспоминаниями она и поделилась с публикой. Далее слово было передано 

методисту Городского центра истории новосибирской книги Костюркиной 

И.В, которая рассказала о кинематографизме произведений А.Иванова, а 

заведующая центром Левченко Наталья Ивановна подвела итог Ивановским 

чтениям - 2018.  

12 декабря в Мошковской центральной библиотеке состоялась встреча 

с удивительным человеком Леонидом Прокофьевичем Чернобаем, известным 

краеведом, автором книг о реках и природе Новосибирской области. На 
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встрече автор презентовал свою новую книгу «Справочник краеведа 

Новосибирской области».  

В библиотеках ЦБС провели: литературный час «Путешествие по 

сибирской старине» - к 65-летию Михаила Щукина (Октябрьская), беседу 

«Пророческий зов» - к 90-летию со д.р. Анатолия Иванова и литературный 

вечер «О Сибири – с любовью» к юбилею М. Щукина (Ташаринская) и др.  

Читатели Смоленской библиотеки приняли участие в районном этапе 

областного конкурса «Сибирские детские поэтические чтения». 

Эстетическое и творческое развитие 

В Мошковской библиотеке выставки проходят на двух площадках: в 

фойе библиотеки и в гостиной (помещение, предназначенное для проведения 

мероприятий, заседаний клубов, персональных выставок). В этом году 

посетители библиотеки могли познакомиться с  5 выставками, работы 

которых были выполнены в различных стилях и направлениях. 

«Мне природа  полёт вдохновенья  даёт». Выставка живописных работ 

местных художников. Постоянно действующая экспозиция в гостиной 

библиотеки. 

«Фантазии Людмилы  Левиной». Монотипия. Людмила Даниловна - 

яркий, творческий и позитивно заряженный человек, талантливый педагог. В 

2016 году в библиотеке экспонировалась её выставка глиняных игрушек. В 

2017 и в 2018 году она радовала посетителей библиотеки монотипией. 

«Красоту мира сердцем чувствую». Выставка работ Юрия Сапронова 

была организована к 70-летнему юбилея художника. 

«Роскошь  своими  руками» Выставка вышивки  и  картин из алмазной 

крошки Натальи  Гречухиной.  

«Палитра  талантов» выставка работ кружка декоративно-прикладного 

творчества «Чудесная  мастерская» (Успенский психо-неврологический 

диспансер) Выставки  посетило  727 человек 

Выпуск краеведческих изданий 
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2018 год был отмечен крупной юбилейной датой  315-летие 

Умревинского острога. К этому событию сотрудниками отдела был 

разработан и выпущен исторический  библиотрансформер  «Тайны 

Умревинского острога».  

К мероприятиям о геральдике Новосибирской области была выпущена 

карта Новосибирской области, на которую участникам игры нужно 

правильно наносить гербы районов. 

Также были созданы пазлы – собрать в единое целое Новосибирскую 

область. 

Ведётся работа  по подготовке к изданию книги «…И я прошёл по той 

войне» к 30-летию вывода войск из Афганистана. 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков 

В Ташаринской детской библиотеке работает мини-музей по истории 

посёлка, в котором собран богатый материал: предметы старинного быта, 

одежда, монеты и денежные знаки, фотографии, документы, наградные 

знаки. Здесь проводятся уроки краеведения для школьников. С большим 

удовольствием сюда приходят взрослые, приносят свои семейные реликвии.  

В течение года здесь проходят экскурсии для жителей и гостей села. 

Заведующая Широкоярской библиотекой ведёт в школе музей истории 

села (библиотека находится в здании школы). Здесь создано два зала: в 

одном показан быт сельчан, в другом собраны документы и экспонаты по  

истории школы, пионерской и комсомольской организациях, сведения о 

фронтовиках, становлении совхоза и людях, внёсших свой вклад в его 

развитие.  В залах музея всегда многолюдно. Дети и родители приносят сюда 

свои домашние реликвии.    В музее  проводятся тематические экскурсии, в 

ходе которых посетители знакомятся с разными этапами истории родного 

края.  Имеется группа учащихся-экскурсоводов. Проводятся уроки 

учителями-предметниками в учебных кабинетах, а также классные часы  с 

привлечением музейных предметов.   

        В краеведческом уголке  Емельяновской библиотеки представлены 
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предметы быта, переданные жителями на хранение в библиотеку. У 

экспонатов всегда многолюдно, дети интересуются их историей.  

Бережно сохраняет краеведческие материалы Белоярская библиотека. 

Здесь хранятся альбомы по истории зверосовхоза «Белоярский», 

тематические папки об участниках Великой Отечественной войны  и 

тружениках тыла, которым уже более 30 лет, накапливается материал о 

современной жизни села. Эти документы всегда используются во время 

проведения краеведческих мероприятий, оформляются стенды к юбилейным 

датам. В библиотеке часто экспонируются  творческие выставки местных 

художников и умельцев.  

Работа по пропаганде краеведческих знаний  способствует 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению 

исторической памяти. Необходимо продолжить работу по созданию 

краеведческих уголков, переводом в электронный вид накопленных 

материалов.  

Автоматизация библиотечных процессов 

Состояние компьютерного парка 
Компьютерный парк Мошковской ЦБС состоит из 68 компьютерных 

комплексов, из них  15 % не соответствуют современным требованиям. 

Персональных компьютеров для пользователей  ЦБС – 49.  

Число единиц копировально - множительной техники всего 51, из них: 

в ЦБ – 19 (для пользователей – 18, для оцифровки фонда -1), ДБ – 4 (для 

пользователей 4); в сельских библиотеках – 28 (для пользователей 28). 

В третьем квартале 2018 года было приобретено 2 ноутбука и 1 

компьютер. Ноутбуки получили Ташаринская и Емельяновская библиотеки. 

Компьютер был приобретён для бухгалтера. Компьютер из бухгалтерии 

передали в Обскую библиотеку. Таким образом, в Обской библиотеке теперь 

два компьютера: для работника и для читателей.  

В декабре 2018 года приобрели 1 компьютер и 2 ноутбука. Ноутбуки 

получили Сарапульская и Радужская библиотеки. Радужский компьютер был 

списан. Обновили один компьютер в информационном отделе, а из ИО 
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передали в Томиловскую библиотеку. Во всех 28  библиотеках ЦБС 

обеспечен доступ в интернет (в 12-х  по технологии xDSL, в 11-х по GPON 

(оптоволокно), в 5-ти через операторов мобильной связи (3-Билайн, 2- 

Мегафон)). В декабре 2018 года в Радужскую и Широкоярскую библиотеку 

был проведён Интернет по технологии GPON.   

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 

26 27 28 28 28 28 26 27 27 1 1 1 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 

проекционного 

оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

59 63 68 51 51 51 1 1 1 

 

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 

38 39 44 38 39 44 1 1 1 0 0 0 

Сетевые технологии и ресурсы меняют информационную деятельность 

библиотеки, потребителям предоставляются информационные услуги более 

высокого уровня и развивается информационный сервис. 

В четырех библиотеках организована локальная сеть (Ст.-Ояшинская, 

Ташаринская, Мошковская ЦБ и Мошковская ЦДБ). Библиотеки активно 

осваивают социальные сети. 

Организационно-методическая деятельность 
Виды и формы методических услуг 

Основные направления и задачи организационно-методической 

деятельности: Организация семинаров по повышению квалификации 
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библиотекарей района; информирование и консультирование специалистов 

библиотек по всему спектру современных библиотечных проблем; анализ и   

обобщение деятельности библиотек района; совершенствование 

технологических процессов; составление планово-отчѐтной документации; 

консультационная и методическая помощь; организация мероприятий 

системы повышения квалификации; издательская деятельность; внедрение 

инноваций в работу библиотек района; поиск интересных идей, 

способствующих совершенствованию методической работы, усилению ее 

практической направленности; участие в разработке документов, 

регламентирующих деятельность библиотек района. 

   Проводились индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. 

дистанционно, по различным аспектам библиотечной деятельности  

(групповых - 18, индивидуальных – 72) 

Подготовлено 34 информационно – аналитических отчёта о работе 

МКУК «Мошковская районная ЦБС» в печатном и электронном виде. 

Разработано  9 информационно-методических материалов: «ВЛКСМ - это 

часть биографии нашей страны» буклет об истории молодежной 

организации; «Комсомол. Эстафета памяти» - аннотированный список 

литературы; «Через книгу к добру и свету» - аннотированный 

рекомендательный список литературы (Год волонтерства); «ЛЭПБУК - 

помощник в продвижении книги и чтения. Новая форма библиографического 

пособия»: Методические рекомендации по составлению; Методические 

рекомендации по созданию интерактивного кроссворда  в программе 

PowerPoint; Методические рекомендации по созданию интерактивной 

презентации  «Своя игра» в программе PowerPoint;  Методические 

рекомендации по составлению и оформлению библиографических пособий 

«Малые формы библиографии»; Рекомендации по составлению списка 

литературы к рефератам, дипломным и курсовым работам: для студентов и 

школьников; Памятка для осуществления поиска информации в 

«Электронном каталоге». 
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Семинары, совещания 

Востребованной  формой повышения квалификации по-прежнему 

остаются семинары.  В 2018 году прошло 4  районных семинара: 

«Библиотека 2018г.: ориентиры на будущее» Круглый стол по  итогам 2017 

года  (I кв.); «Ах, эти детские библиотекари, детских сердец постоянные 

лекари», библиоквест (II кв.); «Новые формы работы с читателями по 

развитию интереса к чтению» День обмена опытом (III кв.), на котором 

библиотекари обменивались опытом по проведению мероприятий к 80-летию 

ВЛКСМ, в том числе для молодёжи; "Планирование: поиск оптимальных 

вариантов".  Подведение итогов районного конкурса библиографических 

пособий  (Буктрейлер).  

В течение года проводились заседания методического совета, 

совещания у директора по организационным  вопросам.  

Проведение обучающих мероприятий 

В школе  начинающего специалиста  «Шесть шагов к 

профессионализму» продолжились занятия для библиотекарей из Уч-

Балтинской, Ёлтышевской, Горновской,  Балтинской, Локтинской, 

Мошнинской библиотек. Уделялось внимание темам: информационно-

библиографическая работа, использование в работе возможностей 

электронного каталога,  использование электронных баз  данных, 

информация о библиотечных  блогах  и сайтах,  профессиональные  

журналы. Проводились обзоры статей из журналов «Самое актуальное и 

интересное». Знакомили с  информацией о сайтах  профессиональных 

журналов, на которых можно познакомиться с журналом  Online .  

В течение года для начинающих библиотекарей, не имеющих 

специального образования и со стажем работы не более 2-х лет, было 

проведено 35 индивидуальных консультаций. 

Для вновь принятых сотрудников проводились практические занятия по 

формам библиотечного учета: запись нового читателя в библиотеку, учет 

выдачи документов в читательском формуляре, подведение ежедневной 
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статистики, заполнение дневника учета работы. Рассматривались вопросы 

организации учета посетителей массовых мероприятий. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы 

В 2018 году было организовано 57 выездов в библиотеки ЦБС. Была 

оказана консультативная помощь, даны рекомендации, задания по 

устранению ошибок, недоработок. 

Мониторинги  

Ежеквартально проводился мониторинг деятельности библиотек 

района с целью выявления динамики основных показателей, их деятельности 

и состояния информационно-библиотечного обслуживания пользователей. 

Мошковская ЦБ  поддержала Общероссийское общественное движение 

«Народный фронт «За Россию» и провела анкетирование среди населения  

об истории малой Родины и семейных ценностях.     В анкетировании 

приняло участие 11 человек. 

Провели акцию «Самая читаемая книга у молодёжи» (ЦБ), результаты 

показали, что самая читаемая книга у молодёжи и подростков Джордж 

Оруэлл «1984». В акции приняли участие   127 человек. 

Акция  «Мне понравилось, советую прочитать!» (Ташаринская). В 

акции участвовало 32 человека. Среди перечисленных книг лидируют А. 

Иванов «Тобол» и «Ёбург», Дэн Браун «Инферно», произведения М.Щукина. 

 Опрос-анкета  «Что вам нравится и что бы вы хотели изменить в  

библиотеке?» (ЦБС).  Большинство опрошенных – пенсионеры и учащиеся 

средних образовательных заведений. В опросе приняли участие 137 

читателей. Большинство ответили, что тесно в библиотеке, мебель старая, 

хотелось бы больше новых интересных книг, периодики. 

В течение года в библиотеках  МКУК «Мошковская районная ЦБС» 

проводили опросы пользователей с целью выяснения удовлетворенности 

качеством оказания библиотечных услуг. В опросах приняли участие 250 

читателей, большинство из которых удовлетворены качеством оказания 

библиотечных услуг.  
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Итоги исследования показывают, что библиотекам  необходимо 

обратить внимание на: комплектование и обновление книжного фонда, 

улучшение материально-технической базы библиотек, обновление интерьера 

и оборудования,  создание современного дизайна. 

Кадровое обеспечение методической деятельности в районе  

Методическое обеспечение осуществляют: начальник методико-

библиографического отдела, ведущий методист (отвечает за работу с детьми 

в ЦБС) и главный библиограф. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Свой профессиональный уровень библиотекари повышают, регулярно 

выезжая на семинары, тренинги, конференции в НГОНБ, НГОЮБ, НОДБ и 

посещая библиотеки области и региона. Знакомятся с опытом работы своих 

коллег  в профессиональной прессе и на страницах интернет. В 2018 году  2 

специалиста с непрофильным образованием проходят  переподготовку в 

ГПНТБ и НОККиИ. 

14 июня сотрудники Мошковской центральной библиотеки приняли 

участие в межрайонном семинаре «Краеведческая деятельность библиотеки 

на современном этапе», который проходил на базе Сузунская ЦБ. С докладом 

о состоянии краеведческой работы в Мошковской ЦБ выступила Ачилова 

Е.В., начальник отдела краеведения. 

2 человека приняли участие во Всероссийском библиотечном 

Конгрессе: XXIII конференции  РБА «Библиотека и инновационное развитие 

общества» во Владимире .  

 4 человека побывали на Всероссийской научно – практической 

конференции  «Моргенштерновские чтения - 2018» в Челябинске, на которой 

обсуждалась тема «Информационное обслуживание библиотек в 

меняющейся социальной среде: тенденции, новации, перспективы». Ачилова 

Е.В., начальник отдела краеведения, выступила с докладом «Создание 

краеведческих информационных ресурсов и их использование в 

деятельности Мошковской центральной библиотеки». 
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Сотрудники библиотек МКУК «Мошковская районная ЦБС» стараются не 

останавливаться в своем профессиональном развитии,  творчески относятся к 

своему делу, осваивают новые методы в работе, опыт других библиотек.  

В отчетном году библиотекари  Мошковской ЦБС посетили 17 областных 

семинаров.  27 библиотекарей  участвовали в 10 вебинарах. 

Посещение и участие в мероприятиях по повышению 

квалификации на  областном уровне: 
Тема  Место,  

время  

кол-

во 

чел. 

посе

тило 

кол-во 

выступ

лений 

оценк

а, 

эффе

ктивн

ости 

Выездные мастер – классы (НОККИ) Упр. культуры 

Мошковского р-на ЦБ  22 

января 

60  + 

«Библиотечная молодёжь: определяем 

ориентиры» Совещание - дискуссия 

НОЮБ 

март  

1  + 

«Фонды библиотек в цифровой 

реальности: формирование и 

использование» ДИ 

НОГНБ 

март 

4  + 

Совещание директоров библиотек НСО НОСБ, 28 марта 1  + 

 «Современная библиотека – среда 

адаптивной культуры и гражданского 

участия»» 

НОСБ 

11-12 апреля 

1  + 

«Молодые инвалиды: программный 

подход к особым читателям» Семинар 

НОЮБ 

май 

1  + 

XXIII конференции  РБА  г.Владимир, май 2  + 

«ВикиШкола» НОДБ,  май 2  + 

Краеведческий  межрайонный семинар НОЮБ, Сузунская ЦБ, 

июнь 

4 1 + 

«Культура Сибири: пространство 

молодых» Межрегиональный слёт 

молодых специалистов 

НОЮБ 

август 

3  + 

Х  Региональный фестиваль детских 

библиотек Сибири  

НОДБ   + 

«Книжная Сибирь» Международный 

фестиваль; 

ГПНТБ 

Сентябрь 

8 1 + 

Всероссийская научно – практическая 

конференция  «Моргенштерновские 

чтения – 2018» 

Г. Челябинск 

сентябрь 

4 1 + 

«Эстафета поколений» Форум Г. Бердск, сентябрь 1  + 

VI литературно-краеведческие 

Ивановские чтения,  

ЦИНК, ЦБ, октябрь  30 1 + 

«Молодёжь в современном мире: 

проблемы и пути их решения» 

НОЮБ 

ноябрь 

4  + 
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«Правовая компетенция работника – 

залог его профессиональной 

успешности»  Семинар 

НГОНБ 

ноябрь 

   

«Дом культуры в системе социальных 

институтов, работающих семей» 

Конференция 

декабрь 1  + 

Прошли обучение и получили дипломы, сертификаты 6 сотрудников 

МКУК «Мошковская районная ЦБС»; 

 Выступили с докладами на 3-х областных, 1 международном  и 1 

всероссийском мероприятии. 

Профессиональные конкурсы 

Приняли участие в конкурсах разного уровня: 

 «Реклама книги в новом 

формате» Районный конкурс 

б/ф пособий (буктрейлер) 

Январь-

декабрь 

МКУК «Мошковская  

районная  ЦБС» 

Мошковская ЦБС  

«Герои сказок Магалифа» 

областной конкурс мягкой 

игрушки  

 Январь-

апрель 

НОДБ Приняли участие 7 биб-к, 

Западная и Смоленская биб-

ки получили Дипломы за III 

место 

Конкурс на выявление 

общественных лидеров на 

сельских территориях среди 

молодёжи 

Январь- 

апрель 

ОМОО «Российский 

союз сельской 

молодёжи» 

Е. Дмитриева, Мошковская 

ЦБ 

«Читаем Горького в XXI 

веке»  

Февраль

-март 

НОДБ  Смоленская библиотека 

получила 1 место в 2-х 

номинациях  

«Дверь в лето» Областная 

конкурсная программа 

летнего чтения 

Июнь-

октябрь 

НОДБ Мошковская ЦБС 

 

«Сибирские горизонты» 

Участие в областном 

поэтическом турнире 

Февраль

- 

сентябрь 

Минкультуры НСО, 

НОЮБ, ред. журнала 

«Сибирские огни» 

Мошковская ЦБ 

Всероссийская акция 

«Библионочь- 2018» 

 апрель Российская сетевая 

акция 

ЦБ, ЦДБ 

Всероссийская акция 

«Тотальный диктант» 

апрель Российская сетевая 

акция 

Дмитриева Е.А., вед. биб-рь 

отд. краеведения ЦБ, 

Белитченко В.И.,  вед. биб-

рь ЦДБ- Благ. письма за 

участие 

«Лучшее муниципальное 

учреждение культуры, 

находящееся на территориях 

сельских поселений НСО, и  

их работников» Конкурс 

Февраль 

- март 

Министерство 

культуры НСО 

Библиотекарь 

Широкоярской библиотеки 

и Смоленская библиотека 

Диплом лауреата конкурса 

Конкурс на внесение в 

«Золотую книгу культуры 

Февраль 

- март 

Министерство 

культуры НСО 

Зам. директора МКУК 

«Мошковская районная 
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Публикации в профессиональных изданиях 

1. Мошковский район // История библиотек  Новосибирской области в 

лицах [Текст]:            сборник /Сост.Л.А. Бойко; ред. Н.П. Носова; отв. за 

вып. С.А. Тарасова.- Новосибирс: Издательство НГОНБ, 2017.- Вып.4.- 

С.88-102.: портр. 

2. Ачилова, Е.В. "Именно библиография делает библиотеку библиотекой" : 

[работники Мошковской центральной библиотеки 20-21.09.2018 

посетили в городе Челябинске третью Всероссийскую научно - 

практическую конфиренцию "Моргенштерновские чтения"] / Ачилова 

Е.В. // БИНО: БИблиотеки Новосибирской Области.- 2018, № 5 (113) 

(сент.- окт.).- С.2. 

3. Миронова, Э.Ю. "Под парусом мечты лежит планета детства" 

Мошковская центральной детской библиотеке - 65 лет : [27/09/2018 

работники детской библиотеки отметили день рождения библиотеки(орг. 

01.07.1957 г. рук. Луференко С.В.) / Миронова, Э.Ю. // БИНО: 

БИблиотеки Новосибирской Области.- 2018, № 5 (113) (сент.- окт.).- 

С.26-27. 

4. Полещук, Е.А. "Литературное краеведение:Территория больших 

возможностей" : [о Ивановских чтениях посвященных 90 летию писателя 

Иванова А.С. 19.10.2018 г. проходил в Центральной библиотеке р.п. 

Мошково] / Полещук Е.А. // БИНО: БИблиотеки Новосибирской Области 

201. -. - 2018, № 5 (113) (сент.- окт.).- С.20: фот. 

Краткие выводы по разделу.  

Приоритетом развития методической деятельности ЦБС является 

многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов, 

обобщение и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в 

практику работы через проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, 

НСО» по итогам 2017 года ЦБС» Савина Е.А. занесена 

в книгу в номинации 

«Верность призванию» 

 «Чародей русского языка» к 

Пушкинскому дню и Дню 

русского языка в России 

Апрель-

май 

Нов. обл. фонд сохр. 

и развития русс. яз. 

«Родное слово» 

Мошковская ЦБС  

«Зелёная весна» 

Всероссийский 

экологический субботник 

Апрель  Правительство НСО Мошковская ЦБС (14 

библиотек) 

«Моя Вообразилия» конкурс 

детских рисунков к 100-

летию 

Февраль

-март 

Нов. обл. фонд сохр. 

и развития русс. яз. 

«Родное слово» 

ЦДБ (4 сертификата за 

участие) 

«Лучший молодёжный 

волонтёрский проект в 

библиотеке» Всероссийский 

конкурс  

Май- 

октябрь 

РГБ для молодёжи Мошковская ЦБ   

«Герои, живущие рядом» 

областной конкурс 

сентябрь ГКУ НСО «Центр 

патр. воспитания» 

Диплом за I место 
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издание методических материалов. Анализируя роль и место методической 

службы в организационной структуре библиотечной системы, можно с 

уверенностью сказать, что она востребована работниками библиотек, играет 

важную роль в развитии библиотечного дела Мошковского района. Это 

настоящий отряд быстрого реагирования и в тоже время центр по 

долгосрочным стратегическим задачам. Методический отдел очень хорошо 

знаком с каждым сотрудником в сельской библиотеке и их деятельностью. 

Поэтому может, вовремя подсказать как лучше организовать работу и 

исправить ошибки. Незаменима их роль в проведении семинаров, круглых 

столов, творческих лабораторий и других профессиональных мероприятий.  

Библиотечные кадры 

 Штат 

библиоте

к, ед. 
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Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 
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ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 
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Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
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Состав  специалистов по возрасту: до 30 лет- 4; от 30 до 45 лет-27; от 

45 до 55 лет-20; свыше 55 лет -18. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям: количество читателей– 343,0; количество посещений- 3096,5; 

количество документовыдач -6862,2. 

Сведения о повышении квалификации 
Показатель Ед. изм. На 01.01.2019 г., 

по итогам 2018 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее  250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. 0 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 5 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 5/8,3% 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 6/10% 

Характеристика оплаты труда 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

18364,19 21659,83 28818,67 16913,90 21119,93 28880,16 

На протяжении многих лет ведётся планомерная работа по 

обеспеченности квалифицированными сотрудниками библиотек района. В 

ЦБ и ЦДБ принимались на работу молодые люди, которые закончили 

высшие учебные заведения, в том числе  получили профессиональное 

библиотечное образование. Они успешны и современны. Сейчас поступают 

два новых сотрудника на библиотечный факультет института культуры. 

Библиотекарь Ташаринской детской библиотеки получает дополнительное 
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образование в НОККиИ. Заведующая методико-библиографическим отделом 

обучается на высших библиотечных курсах в ГПНТБ СОРАН.  

Материально-технические ресурсы библиотек  

      Все библиотеки оснащены первичными средствами огнетушения. В ЦБ 

есть пожарно-охранная сигнализация. 

Библиотеки находятся в прежних помещениях. В Сокурской 

библиотеке №6 проведены работы по подключению электроэнергии.  В 2018 

г. выполнены работы по  капремонту административного здания ЦБ на 

общую сумму 577,3  тыс. руб., в т.ч. 377.3тыс. руб. из местного бюджета. 

Необходимо строительство модульных зданий в посёлках Сокур и Ст.-

Ояшинский. В Ст.-Ояшинском планируется строительство ДК, поэтому 

можем попасть и сюда. Октябрьская библиотека находится в 

неприспособленном  маленьком помещении – квартире. ДК будет разрушен и 

построят новый, где и должна разместиться библиотека. 

 В 2018 году приобретено: 4 ноутбука: ноутбук LENOVO – 2, 

Ташаринская ДБ и Емельяновская библиотека, ноутбук Aser -1, Сарапульская 

библиотека, ноутбук HP – 1, Радужская библиотека; Мошковская ЦБ: 

компьютер – 2, ручные сканеры штрих кодов ZEBRA - 4, акустическая 

система(микшер, колонка) – 1, стеллаж - 1;  стол -1, Мошковская ЦДБ: 

стеллаж –2, стеллаж– 5, стеллаж выставочный– 1, Антенна цифровая-1. Всего 

на сумму:338480,00 тыс.руб. Депутаты Законодательного собрания НСО и 

предприниматели выделили на проведение мероприятий 54тыс.руб. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-

технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0 610,0 577.3 0 187,6 338,5 

Краткие выводы 

В плане обеспечения библиотечной мебелью мало удаётся сделать - 

филиалов много, средств – мало. Приобретаем компьютеры для сельских 
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библиотек и ЦБ, так как они устаревают. Для ЦБ закупили музыкальное 

оборудование. Мало средств можем потратить на подписку и приобретение 

книг. В 2018 году на приобретение книг потратили 21тыс.руб. Сделали 

ремонт административного здания. Приобрели светодиодные светильники 

для Обской, Кайлинской, Октябрьской, Сокурской №6 библиотек. Автобус 

ремонтируем, приобрели новые колёса. На бензин тратим 80тыс. руб.-

поездок очень много.  Была возможность выезжать на профессиональные 

мероприятия. 

Основные итоги года 
Одной из проблем является комплектование книжного фонда 

библиотеки. Молодёжь интересуется новинками в художественной 

литературе, а их недостаточно. Мало периодических изданий для молодёжи. 

Это сказывается на книговыдаче и посещении библиотеки. Увеличилось 

количество мероприятий для молодёжи. Ребята с удовольствием принимают 

участие в подготовке и проведении мероприятий. В библиотеку они приходят 

не только за книгой или на мероприятия, но и просто пообщаться.  

 Для молодежи важны выделенные  зоны для общения и 

индивидуальных занятий. В библиотеке мало места для проведения больших 

мероприятий. Библиотека нуждается в современной организации 

библиотечного пространства.  

Для ЦБС этот год был сложным, событийно насыщенным, и по многим 

направлениям работы успешным. В 2018 году коллектив сосредоточил 

интеллектуальные и материальные ресурсы на укреплении положительного 

имиджа библиотек, развитии партнерства, поиске дополнительных ресурсов. 

Достойные итоги работы коллектива в 2018 году являются результатом 

профессиональной деятельности сотрудников библиотек по организации 

особо значимых событий года. В целом муниципальные библиотеки работали 

стабильно, с некоторым качественным ростом, что нашло отражение в 

цифровых показателях в целом. Закрепились позиции, которые позволяют 

библиотекам оставаться реальной альтернативой в досуге детей и 

подростков, молодежи и ветеранов.  
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Нерешенными проблемами остаются: недостаточное обновление 

фондов библиотек, низкий процент поступления новой отраслевой 

литературы; недостаточный объем финансирования на ремонт библиотечных 

помещений, приобретение современной мебели и создание доступной среды 

для людей с ограничениями здоровья. 

 В области кадровой политики: обеспечить функционирование 

непрерывного профессионального образования на базе центральной 

библиотеки и областных библиотек, что обеспечит приобретение 

библиотечными работниками новых профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для организации рациональной и эффективной 

работы. Поддержка молодых сотрудников в получении высшего 

профессионального образования. 

 В области финансового обеспечения библиотечной деятельности: 

работа с организациями и населением по вопросам комплектования 

библиотечного фонда; привлечение дополнительных средств через наказы 

избирателей для проведения ремонтов, обеспечения проведения мероприятий 

различного характера.  

В области материально-технического обеспечения библиотек: 

модернизация сайта; обеспечение библиотек компьютерами, оргтехникой, 

мебелью. 

Основные задачи на 2019 год: повышение квалификации сотрудников; 

капитальный ремонт ЦБ;  обустройство новой Кузнецовской библиотеки; 

реализация проектов и программ; участие в конкурсах; оцифровка старых 

номеров районной газеты; продвижение и реклама услуг и мероприятий 

библиотеки с помощью СМИ, сайта, соц.сетей, акций, хештегов, 

неординарных мероприятий и т.д.; совершенствование сайтов. 

 

Директор  

МКУК «Мошковская районная ЦБС»                                   Н.А. Щербакова 


	В Мошковской ЦБ для людей с ограниченными возможностями здоровья (незрячие и слабовидящие) работает клуб «Исток». Наряду с развлекательными мероприятиями, здесь проходят  встречи со специалистами социальной защиты, медработниками. (см. раздел «Работа ...
	В связи с усилением внимания государства к проблемам  инвалидов возрастает роль и престиж библиотеки как организации, способной оказать помощь людям с ограниченными возможностями, в том числе молодёжи  и подросткам, вхождению их в социум. Не первый го...
	3.Информационно-библиографическая работа
	МБА


