Новосибирская государственная областная научная библиотека
Новосибирская областная юношеская библиотека
Областная детская библиотека им, А.М. Горького
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих
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1.2.
1.3.
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. Сведения о комплексном обследовании библиотек Черепановского района
18- 22сентября 2017 года.

Сроки обследования
Предыдущее комплексное обследование состоялось в 201! году. Рекомендации комплексного обследования
Предыдущее
выполнены.
обследование
Комиссией обследовано 9 библиотек: центральная библиотека; детскийотдел;Дорогинский зональный
Количество
филиал; городской филиал №!;5сельских филиалов -Пушнинский, Огнево-Заимковский. Ярковский, Верхобследованных
Мил ьтю шинс кий. Карас е вс кий.
библиотек
Члены комиссии по В состав комиссии входили специалисты 4-х областных библиотек:
Хаснутдинова РамиляМухарамовна,ведущий методист научно-методического отдела НГОНБ;
проведению
Владимирская Ольга Дмитриевна,начальник отделаМБА и доставки документов Н.ГОНБ;
комплексного
Кузьмина Наталья Витальевна,главный библиотекарь комплексного отдела обслуживания читателейНОСБ;
обследования
Пост Виктория Юрьевна, библиотекарь отдела координации и развития НОЮБ;
Голубовская Екатерина Юрьевна, начальник отдела автоматизации НОДБ им. А. М. Горького,

1.5.

Цель и задачи
обследования

Цель: всестороннее изучение состояния деятельности библиотекЧерепановского района, составление
рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности библиотечной работы.
Основные задачи:
- установление соответствия или несоответствия организации деятельности библиотек требованиям,
отраженным в документах, регулирующих библиотечнуюдеятельнос-ть (законодательной, нормативноправовой, организационной документации);
- изучение деятельност и библиотек (содержание, формы, методы, результативность);
- выявление нарушений или недостатков в работе, определение возможных мер их устранения;
- оказание методической помощи.

1.6.

Мероприятия в рамках
обследования

На базе центральной библиотекипроведен семинар по актуальным вопросам деятельности
библиотек.Специалистами областных библиотек были представлены выступления и слайдовые презентации:
«Цифровые коллекции НГ’ОНБ. Новые возможности ЭБ НГОНБ для пользователей библиотек
Новосибирской области». Предоставление доступа к ресурсам НЭБ» (Владимирская О. Д.^«Регулирование
деятельности библиотек на основе библиотечного законодательства» (Поночевная Н.И.); «Электронные
ресурсы
библиотек»
(Хаснутдинова
Р.М.);
«Информационная
безопасность
в
детской
библиотеке»! Голубовская Е.Ю.);«Новые грани независимой жизни» (Кузьмина Н.В.); «Игровые технологии
в практике работы с молодежью» (Пост В.Ю.).По итогам комплексного обследования состоялась встреча с
Ольховик 0.1Г,начальником отдела культуры администрации Черепановского района,директоромсоциальнокультурного центра г. Черепаново. Были обсуждены предварительные результаты обследования, обозначены
проблемы библиотек Черепановского района и возможные пути их решения.

2. 1.

Полное наименование
объединения
б ибл иот ек, п ра вовой
статус

2.2 .

Адрес,контактная
информация
Руководитель
Сведения о районе.

Муниципальное казенное у чреждениекультуры« Черепановская централизованная библиотечная система»
Черепановского района Новосибирской области. Сокращенное наименование - МКУК «Черепановская
ЦБС».
ЦБС создана в 1979 г..Учредитель: Администрация Черепановского района.ЦБС находится в ведомственном
подчинении Отдела культуры администрации Черепановского района.
633510, НСО, г. Черепаново, ул. Партизанская, 10-6, тел.(383-45) 2-24-04, электронная почта

2. Общие сведения о библиогекахЧерепановского района

2.3.
2.4.

2.5.

Таркова Светлана Борисовна- директор МКУК «Черепановская ЦБС».

Территория района 2,9 тыс. кв. км.Включает 15 муниципальных образований, объединяющих в себя 49
поселений идва поселка городского типа.Центр района - г. Черепаново.Численность населения района - 47,7
тыс. чел., в том числе 28 тыс. чел. городского и 19,7 тыс. чел. сельского, численность детей около Ютыс.,
молодежи 8,5 тыс. человек.
Структура библиотек Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 26общедоступиых библиотек, входящих в
состав ЦБС: центральная библиотека (ЦБ); детский отдел (ДО);24 филиала (Згородских, 21 сельских).
района/города
В 2015 году сеть общедоступных библиотек района сократилась на 1 единицу - в связи с оптимизацией
бюджета ЦБС упразднен городской филиал №2 (на основании Постановления администрации
I Черепановского района). В 2017 году сеть библиотек не изменилась.
! Структурные подразделенряЦБ: отдел комплектования и обработки литературы: организационно^

виды
Основные
показатели
деятельности
библиотек

методический отдел; отдел обслуживания - абонемент, читальный зал; информационно-библиографический
отдел (ИБО), ПЦПИ. Структура ДО - абонемент, читальный зал.В ЦБС организовано 29пунктов
внестационарного обслуживания.Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам - 1_населенный пункт «Запрудный» с населением 112 человек.
и Цели, предмет и основные виды деятельности определены в Уставе ЦБС
Сог ласно Уставу это:
- формирование, хранение и предоставление пользователям универсального собрания документов;
- обновление библиотечных фондов;
- изучение потребностей населения в документах и информации;
- координация совместного использования ресурсов библиотек-филиалов;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
-предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- осуществление выставочной и издательской деятельности;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- организация услуг межбиблиотечного абонемента;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий;
- организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания:
- методическое обеспечение развития библиотек;
- прогнозирование развития библиотечного дела в районе;
-организация системы повышения квалификации библиотечных специалистов;
- участие в реализации государст венных и муниципальных программ развития библиотечного дела
и друг ие виды деятельности системы информационно-библиотечного обслуживания населения,
обеспечивающие свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям российской и
мировой культуры, сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.
Основные количественньш показителгОеятельиости библиотек Че2_епановского района^
за 9 месяцев
2016 г.
Общие сведения о библиотечной работе 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2017 г.
Общее число библиотек

27

Ш ___

26

26

26

Число пользователей (тыс. чел.)

33,4

33,4

32,4

31,6

26,9

Число посещений (тыс. чел. )

318

325

294

290

211,8

Поступило документов (тыс, экз.)

93,5

11,7

12,7

3,97

1,02

Выбыло документов (тыс.экз.)

265,9

42,6

12,9

4,98

0,0!

Библиотечный фонд (тыс. экз. )

714,8

..__325___

235

234

234,7

Выдано документов (тыс, экз. )
362,5
722,8
623,2
646,8
485,2
С 2013 г. по 2017 г.более чем в 2 раза (- 480,0 тыс. экз ) сократился библиотечный фонд. Значительно
снизилось за тот же период количество поступлений новых документов (- 89,5 тыс. экз.)по причине
сокращения финансирования. Так, финансирование на комплектование фонда из федеральною бюджета с
2013 г. сократилось на 13 %, из областного бюджета - на 28 %, из местного бюджета - на 17 %. В общей
сложное™ сокращение финансирования на комплектование составило 19 %.Это в совокупности негативно
повлияло на основные количественные показатели деятельности библиотек района - число
пользователей,количество посещений. Число пользователей 31,6 тыс. (01.01.2017)уменьшилось на 2,5 % по
сравнению с прошлым годом,количество посещений 290 тыс. (01.01.2017) уменьшилось на 1,4 %.
Положительная динамика роста числа выданных пользователям документов) т 88%) по отношению к 2013 г.
объясняется активной работой с изданиями прошлых лет. Число выданных документовна 0i.01.20i7 г.
составило646,8 экз. (+ 284, 3 тыс. экз.).
()тносительпые (качественные) показатели:
Обновляемое™ фонда -1,7 % (по нормативам - 3,8%, по международным нормам
10%);
Читаемость-20,2 (по нормативам 25 книг в год);
Посещаемость - 9,1 (норматив- 14,5);
Обращаемость фонда -2,7 (норматив 1,5 -1,7);
Документообеспеченность! пользователя - 8,7 (норматив
22-25 книг);
Документообеспеченность 1 жителя 4,9 (норматив - 7- 9 книг).
Новых поступлений в фонды в 2016 г. 83документана 1 тыс. жителей (33 % норматива ЮНЕСКО - 250
документов в год на1 тыс. жителей). 13 2015 г. 265 документов на 1 тыс, жителей (106 % норматива), 2014 г. 244 документа (98 %).
Основные понизите.ш производственной эффективности деятельности:
Среднее число жителей на одну библиотечную сетевую единицу по району - 1,84 тыс.,по городу - 5,6 тыс.,

Успехи и достижения
библиотек
района/города

по селу -0,9 тыс, человек.
Количество читателей на 1 библиотекаря 525 чел.
Книговыдача на 1 библиотекаря - 10,6 тыс. экз.
Посещений читателей на 1 библиотекаря 4,8 тыс. чел.
Во всех библиотеках ЦБС Черепановского района ведется годовое и квартальное планирование по основным
направлениям деятельности, составляются отчеты о работе библиотек за квартал, за год. Планы
___
__
_____
_
обсуждаются на_Совете при администрации села.
Библиотеки района активно участвуют в конкурсах министерства культуры НСО, министерств других
ведомств,районной
администрации,
областных
библиотек. Успехи
и
достижения
библиотек
Черепановко! орайоназа пять лет.
2017 го»
• Финалист V Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года» Сайгушева О.В. - заместитель
директора МКУК «Черепановекая централизованная библиотечная система» по работе с детьми
(заняла 4 место впятерке лучших библиотекарей по итогам открытого онлайн голосования на сайте
PHБ).
• Диплом победителя областною конкурса «Приложение к отчету 2015» в номинации «Методические
материалы», Воронцова Г.Г., библиограф ЦБ.
• 1-е место в областном литературном конкурсе «В здоровом теле здоровый дух», Огнево-Заимскнй
филиал.
• Диплом 3 степени в областном конкурсе «Вокруг Карамзина».
• 2 место в областном конкурсе «Обучающаяся библиотека».
• Диплом 3 степени в областном литературном конкурсе «Дневник читателя. Эссе о прочитанном».
2016 го<)
• Победитель в областном фотоконкурсе «В кадре - библиотека!» в номинации «Самое старое фото».
• 3 место в конкурсе на лучшую библиотечную выставку для работников образования и воспитания
«Для тех, кто воспитывает, обучает и любит детей».
• Поощрительная премия в конкурсе «Библиотеки - избирателям»,Пушнинский сельский филиал.
• Сертификат конкурса «Лучший сайт в сфере культуры и искусства».
• Сертификат конкурса «Книга и кино» некоммерческого фонда Пушкинская библиотека.
2015 го<)
• 1 местов областном эколог ическом конкурсе «Мир в капле воды», Огнево-Заимковский с/ф.

•
•

2 место в областном конкурсе летнего чтения «Дверь в лето».
«Лучшее муниципальное учреждение культуры находящееся на территориях сельских поселений
Новосибирской области», Карасевский сельский филиал, Верх-Мильтюшинский сельский филиал
• 2 место в областном видео-конкурсе «День нетипичного библиотекаря».
2014 гоо
• Лауреат областного конкурса «Библиотека года», Огнево-Заимковский сельский филиал.
• Диплом победителя VIII фестиваля детских библиотек Сибири «Как пройти в библиотеку 21 века».
• 1 и 3 места в областном конкурсе «Юбилейный вернисаж-2014».
• Сертификат победителя конкурса «Золотая книга культуры НСО» в номинации «Учреждение года».
• Благодарственное письмо в областном патриотическом автопробеге «Мужество в наследство».
2013 гоо
• Диплом лауреата в областном конкурсе «Библиотека года» в номинации «Лучшее экологическое
мероприятие».
• Диплом лауреата в областном конкурсе «Библиотека года» в номинации «Лучший ЭкоПроект».
• 3 место в областном фестивале «Юная библиотека».
• 1 место в областном конкурсе «Лето-время читать!» Огнево-Заимсковский сельский филиал.
• 3 место в областном конкурсе информационно-коммуникационных технологий «ВнуЧАТки»,
городской филиал №1.
• Лауреат областного конкурса «Библиотека в пространстве молодежного социума», ОгневоЗаимсковский сельский филиал.
_ • 3 место в областном конкурсе «Заповедные уголки Новосибирской области».

3. Система управления библиотекамиЧерепановскогт> района
Наличие в библиотеках Черепановская ЦБС в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным постановлением
администрации Черепановского района 23.11.2011г. и организационно-распорядительными, нормативными
организационнодокументами по организации деятельности, которые были актуализированы и утверждены в 2016 г.:
распорядительной
Правила пользования библиотеками ЦБС;
документации
Положения об отделах ЦБ;
Положение о ЦБ, ОД, городских и сельских библиотеках;
Положение о Библиотечном Совете;
Положение о ПЦПИ;

Правила внутреннего трудового распорядка;
Муниципальное задание на оказание муниципальных услут;
Договора о сотрудничестве с другими организациями и учреждениями.
Положения о клубах по интересам; Паспорта клубов но интересам;
Инструкция по работе с Федеральным списком экстремисткой литературы;
Положение о библиотечном фонде;
Инструкция по организации и проверке фондов;
Штатное расписание и тарификационные списки;
Положение об аттестации работников;
Коллективный договор 2016 - 2018 гг.;
Положение о конкурсном отборе персонала;
Кодекс профессиональной этики библиотекаря;
Положение по охране труда;
Положение об оплате труда;
Положение об оценке качества предоставляемых услуг;
Положение о платных услугах;
Положение о веб-сайте Учреждения;
Положение о защите персональных данных;
Положение о системе каталогов и картотек;Паспорта каталогов и картотек.
Независимая оценка качества услуг библиотеками Черепановского района
В 2016 г. МКУК «Черепановская ЦБС» участвовала в проведении независимой оценки качества
(НОК).Разработано Положение о системе независимой оценки качества деятельности МКУК «Черепановская
ЦБС» (размещено на сайте ЦБС
). В исследовании
приняли участие 153 пользователя библиотечных услуг, в онлайн - анкетировании 30 человек (66,67% молодежь).
! В общем рейтинге независимой оценки качества оказания услуг- государственными и муниципальными
| библиотеками Новосибирской области ЦБС набрала 73,6 балла из 105 возможных, вошла в группу с высокой
! степенью соответствия, заняла 19 место в Новосибирской области среди 47 организаций.
Результаты независимой оценки качества оказания услуг .муниципальными библиотеками ЦНС
1{ерепановского района:
- открытость ^доступностьинформации об организации культуры - 1 0 (12 баллов);

Наличие
коллегиальности

- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения - 26, 86 (39 баллов);
- время ожидания предоставления услуги - 11,8(14 баллов);
- доброжелательность, вежливость, компетентность работни ков организации культуры - 10,96 (14баллов);
- удовлетворенность качеством оказания услуг - 14,44 (21 балл);
- доступность учреждения для групп населения с ограниченными возможностями здоровья - 3,24 (5 баллов).
Итого 77,3 (105 баллов) 73,6 %
Разработан План мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг МКУК «Черепановская ЦБС»,
включающий комплекс мер, направленных на улучшение качества услуг по предложениям читателей,
полученных в холе проведения он(Х)са(анкетирования)
Коллегиальность в управлении деятельностью библиотек обеспечивается работой коллегиальных органов:
Библиотечный Совет, Совет по комплектованию, Комиссия по тарификации, Методический совет.
Советом разрабатывались регламентирующие документы, рассматриваются перспективные и текущие планы
и отчёты работы ЦБС в целом, отделов и филиалов. Члены совета предлагают конкретные меры по
улучшению качества работы, вносят предложения и рекомендации по совершенствованию работы
ЦБС.Методическим советом анализируется качественный состав кадров, составляются программы по
совершенствованию профессионального мастерства и повышению квалификации персонала ЦБС: Школы
молодого библиотекаря и Школы для начинающих «БиблиоАзы», программы повышения квалификации на
каждый год. Решения, принимаемые Советом, помогают в принятия обоснованных решений, способствующих
эффективному развитию ЦБС.

В Черепановском районе действует Программа«Кульгура Черепановского районана 2015-2019 годы». В
задачи программы входит:создание единой информационной сети библиотек района (подключение библиотек
района к сети Интернет, пополнение электронного каталога, создание электронных баз данных, оцифровка
уникальных печатных документов);создание материально-технической базы, соответствующей современным
требованиям; пополнение
книжного фонда библиотек. Отдельным пунктом программы выделено
«Распределение финансовых средств на организацию библиотечного обслуживания». Предусмотрено
финансирование на: комплектование фондов библиотек книгами, электронными и периодическими
изданиями; развитие информатизации библиотек; пополнение электронного каталогаразвитие материальнотехнической базы библиотек района.В соответствии с данной программой объем финансирования по
основным направлениям деятельности библиотекежегодно будет увеличиваться.
Распределение финансовых средств на организацию библиотечного обслуживания в соответствии с
районной Программой (тыс. руб).):
2015г.
2017г.
20IS г.
направления
2016 г.
2019 г.
720
92
730
910
1050
Комплектование фондов
70
Развитие информатизации библиотек
80
90
100
ПО
Организация работы по правовому просвещению населения
Совершенствование системы непрерывного профессионального
образования и повышения квалификации библиотечных
работников
Развитие материально-юхнической базы библиотек района
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3. 3.

Библиотеки Черепановского района принимают активное участие в конкурсах социально-значимых проектов
разного уровня, однако проекты различной направленности за период 2013-2017 гг. не получалигрантовую
поддержку. Подавались заявки на участие в конкурсах следующих проектов:
- 2017 г.,конкурс проектов Фонда Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» - проект «Клуб
интеллектуальных настольных игр Время поиграть» (ЦБ)- не был поддержан;
- 2016 г.,конкурс проектов Фонда Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» - проект «Кукольный
театр книги» (ЦБ, Огиево-Заимковский филиал) - не был поддержан;
- 2015-2016 гг ,конкурс социально-значимых проектов НСО - проект «Сказка за сказкой театральная студия
кукольного мастерства для сельских детей» (Огнево-Заимковский филиал}-проекты также не получили
грантовой поддержки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_
__
_ _
__
____

Партнерские проекты:
- 2017 г. - совместный проект-конкурс с Управлением сельского хозяйства природных ресурсов
администрации Черепановского района среди библиотек Черепановской ЦБС по экологическому воспитанию
населения. На реализацию проекта было выделено 15 тыс. руб.
- 2013 г. -совместный проект «Зеленый облик нашего города» ЦБ и Отдела охраны окружающей среды
администрации Черепановского района по экологическому просвещению среди молодежи. На реализацию
данного проекта было выделено 30 тыс. руб.
Сельскими библиотеками разработаны и реализовываются более К) библиотечных программ:
«Книга и библиотеки в жизни человека»- Карасевский сельский филиал. Программа рассчитана на все
категории читателей в т. ч. удаленных. Результатом работы стало обеспечение доступа пользователей к
глобальным информационным ресурсам, повышение читательской компетенции, повышение качества
библиотечно-информационного обслуживания и укрепление позитивного имиджа библиотеки в местном
социуме. В ходе реализации проведено 4 экскурсии, участвовало 98 человек, 4 акции - 269 участников, 8
мероприятий - 295 участников, 10 мастер-классов 130 участников, издано 8 листовок, 5 памяток, 3 закладки,
1 рекомендательный список.
«Мир книги - в мир детства» - Безменовский сельский филиал. В ходе реализации программы велась
активная рекламно-информационная деятельность библиотеки в организации детского чтения. Особое
внимание уделено работе с родителями де тей-дошкольников. В результате многие родители 12
пользователейстали приходить в библиотеку со своими детьми, пользоваться услугами библиотеки в
организации семейного чтения.
«Семейные традиции и праздники» - Верх-Мильтюшинский сельский филиал.В ходе реализации проведено 7
мероприятий, оформлены книжные выставки, проведены обзоры литературы. В результате налажена работа с
родителями, которые отдают предпочтение совместному досугу в библиотеке. Добавилось 6 читающих семей,
в результате их стало 10, в ходе мероприятий были обслужены 20 взрослых и 62 ребенка, выдано 367
документов.
«■Я помню' Я горж усь!» -исследовательский проект Искровскогосельского филиала. Цель проекта
сбор
сведений о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. На основе собранного
материала в библиотеке создали и дополнили краеведческие тематические папки о земляках - участниках
Отечественной войны.были пополнены 5 тематических папок «Они вернулись с Победой», «О вас курлычат
журавли», «О памятнике в с. Искра» и др. и создана 1 новая - «Реликвии войны».
((Отдалит памяти сердца!» - Огнево-Заимковский филиал, программа поформированию патриотического
сознания молодежи села. Реализация программы обогатила молодое поколение знаниями об историческом

прошлом родного края, подняла популярность литературы о Великой Отечественной войнесреди всех
возрастных категорий,Было оформлено 2! книжная выставка, проведено 28 мероприятий, которые посетило
700 человек, книговыдача составила 4872 экз.
«Русь. Отечество. Держ ава»- Огнево-Заимковский филиал, программа по повышению информированности
населения об избирательных процедурах. Реализация программы обеспечила повышение взаимодействия
библиотеки с социумами, способствовала повышению правовой культуры населенияразных возрастных
групп. Проведено 31 мероприятие, которые посетило 806 человек, оформлено 15 книжных выставок, взято
1612 экземпляров.
«ИиСтютечпо-СтСкшографические
знания
школьникам»
-Посевнинский
филиал.
Программа
реализовывалась через групповые и
индивидуальные консультации, беседы, лекции, экскурсии,
библиотечные уроки и практические занятия по использованию СБА библиотекив целях подготовки учащихся
к деятельности в условиях информационного общества,Проведено 15 уроков, 15 обзоров литературы,
посетило уроки 218 учащихся.
«Верность отчему краю» и «Смотрим фильм
читаем книгу» -Ярковский филиал-двепрограммы по
воспитанию у жителей села любви к своему краю, традициям и обычаям русского народа и повышение знаний
художественной литературы и российского кинематографа.По программе «Верность отчему краю» проведено
10 мероприятий, посетило 120 человек, по программе «Смотрим фильм
читаем книгу» проведено 8
мероприятий-просмотров, оформлена книжная выставка, посетило 184 человека, выдано 52 документа.
«Россию строить молодым.'» - Пушнинский сельский филиал,Программа поформированию грамотного в
социально-правовом поле гражданина, повышение правовой культуры граждан и общего уровня
информированности избирателей о выборах. Было проведено 10 мероприятий, подготовлено 3 подборки
литературы, по группам
младшие школьники - 15 человек, средний школьный возраст - 19 человек,
юношество 35, взрослые 9 человек.
Центральная библиотека в 2017 г. работает по двум программам: «Ориентир» по профориентации
старшеклассников,проведено 1 занятие, 26 человек; «Школа правовых знаний» по повышению правовой
культуры молодежи проведено 5 мероприятий, оформлено 5 тематических выставок, выдано 46 документов
145 человек Детский отдел работает по 5 проектам: «Как хорошо уметь читать!» - выпущено5
информационно-библиографических пособий; «Спортландия» - проведено 21 мероприятие, посетило 525
человек;; «Большое библиотечное путешествие в страну Рукоделия» - проведено 4 фестиваля рукоделия,
посетило 126 человек; «Портреты героев детских книг» - подготовлено 2 информационно-библиографических
пособия; «Семейное чтение» - подготовлено 16 информационно-библиографических пособий, проведено 4
лекции-беседы с родителями - 86 человек, проведено 2 семейных конкурса - 80 человек.Для поддержки

Организационнометодическая
деятельность.
Система
повышения
профессн он ал ьной
квалификации

библиотек, работающих с молодежью и повышения эффективности этой работы,в ЦБС планируются
разработать для реализации социально-значимый партнерский проект с общеобразовательными школами - 1
проект с 3 городскими школами.Проект «Сказка за сказкой - театральная студия кукольного мастерства для
сельских детей» (Огнево-Заимковский филиал)6удет заявлен на участие в конкурсе социально-значимых
проектов в 2018 году.
В ЦБС осуществляется системный подход в организации методической работы, направленной на развитие
профессионального потенциала библиотекарей. ЦБ являетсякоординирующим методическим центром для
всех библиотек района.В организационно-методическомотделе триспециалиста, выделена должность
методиста по работе с детьми,функционирует методический Совет.Основные направления методической
деятельности: оказание консультативной и практической помощи филиалам,разработка методических
документов, изучение и внедрение передового опыта и инновационных форм библиотечной
деятельности,консультирование библиотекарей сельских филиалови оказание практической помощи по
внедрению и освоению современных технологий. Основные формы методической работы: проведение
семинаров, практическихзанятий, тренингов, консультационно-методической
помощи, мониторинг
деятельности библиотек, составление аналитических информационных и статистических отчетов.
Ежегодно в ЦБС проводится не менее 6-7 семинаров и практикумов с целью повышения профессионального
уровня библиотечных специалистов района. В 2017 г. проведены семинары/ «Деятельность библиотек
Черепановской ЦБС: анализ, итоги, перспективы развития»; «Экологическое просвещение в библиотеках:
методы и формы работы»; «Творческие инновации в библиотеке»; «Особенности работы в библиотеке с
молодежью»; «Социальное проектирование для библиотекарей, работающих с детьми» и др
Также библиотекари принимают участие в методических мероприятиях, организаторами которых выступают
областныебиблиотеки.Представители ЦБС стали слушателями на семинаре «Методы активного вовлечения
молодёжи в культурно-просветительскую деятельность библиотеки» (ОЮБ, 2016 г.), Дистанционных
мастерских, вебинаров, видеообзоровобразовательной программы «Открытый универси тет Сибири детям»
(ОДБ, 2017 г.), Обучающего курса «Запись читателей в АБИС «ОРАС-СНоЬа1»НГОНБ, 2 0 17г.).Заведующая
юношеской кафедрой стала участником Межрегиональной летней библиотечной школы «Содействие
позитивной самореализации молодежи: формы и методы работы библиотеки» (2017 г.).
Уделяется существенное внимание повышению квалификации молодых и начинающих библиотекарей.
Организована работа: Школа для начинающих библиотекарей «БиблиоАзы», «Школа молодого
библиотекаря».В Школе «БиблиоАзы» проходят обучение 17 человек, проведено 5 занятий,в «Школе
молодого библиотекаря» прошли обучение 10 сотрудников
В 2017 прошел районный профессиональный конкурс среди библиотек по экологическому воспитанию

населения Блог Черепановской ЦБ
размещает
профессиональную
информацию, предназначенную для коллег-библиотекарей.
Осуществляется выпуск методических материалов в печатном и электронном формате
в 2017 г. 8
методических разработок.Ежегодно осуществляется до 30 выездов в сельские библиотеки для оказания
практической методической помощи на местах.Методическим отделом выполняется до 200 консультаций в
течение года.
Комиссией рекомендовано включить в систему повышения профессиональных знаний изучение возможностей
электронных ресурсов, в том числе поиск библиографических записей в ОРАС. Провести в ЦБ обучение
сотрудников сельских библиотекарей по составлению библиографической продукции в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Подготовку по ИКТ за последние 3 года проходили 9 сотрудников. На областном уровне повысили свою
квалификацию в 2016 г. 7 человек, в 2017 г. - 6 человек; на районном уровне в 2016 г. 216 человек (11
семинаров), в 2017г. - 122 человека (6 семинаров).
Четыре сотрудника получают высшее и среднее специальное образованиеЧЮККиИ (факультет БО) -2
человека;АГИК - 2человека. Нуждаются в повышении квалификации в 2018 г. 5 специалистов,
В методическом отделе ведется электронная картотека кадров, сформирован банк электронных презентаций
различной тематики, банк сценариев массовых мероприятий, оформлены тематические альбомы «О нас
пишут», собран материал по истории каждого филиала библиотечной системы, на основе которого выпущен
диск «История Черепановского района «От избы-читальни до...».Для повышения квалификации и изучения
опыта библиотек сформирован фонд методической литературы, включающий профессиональные
периодические издания: «Библиотекарь», «Библиотечное дело», «Библиополе», «Читаем. Учимся. Играем»,
«Независимый библиотечный адвокат», «Справочник руководителя учреждения культуры» и др.

4. Ресурсное обеспечение деятельности библиотекЧерепановского района
4.1.

Библиотечные фонды

Объем совокупного фонда библиотек Черепановской ЦБС(на 01.01.2017
хранения, в том числе -154,6 тыс. ед. в сельских библиотеках.
Из них: художественная литература- 130,8 тыс. экз. (56% фонда);
общественно-политическая литература - 30,9 тыс. экз. (13,2%);
языкознание, литературоведение 15,6 тыс. экз. (6,7%);
искусство, физическая культура и спорт - 10,4 тыс. экз. (4,5%);
естественнонаучная, медицинская - 10,2 тыс. экз. (4,4 %);

(составляет 233,7 тыс.единиц

сельскохозяйственная - 6,4 тыс. экз. (2,7%);
техническая - 6,2 тыс. экз. (2,7 %).
Детская литература составляет - 23,3 тыс. экз. (10 %) всего объема совокупного фонда ЦБС.
Движ ение фонда за 9 месяцев 2017 года:
В течение грех лет (2014-2017 гг.) фонд
1,02
Поступило документов (тыс, экз.)
уменьшился в целом на 32 тыс. экз. За последние
0,012
пять лет общий объем фонда уменьшился в
Выбыло документов (тыс. экз.)
среднем на 60 %.Основные причины сокращения 234,7
Библиотечный фонд (тыс, экз.)
недостаточное
поступление
новых
изданий,
485,2
превышение объемов списания над количеством
Выдано документов (тыс. экз.)
новых поступлений. Ежегодное выбытие из фонда
составило в среднем - 8 % от общего объема фонда.Поступления за гот же период 3,6 %.
Фонды в библиотеках организованы по Средним таблицам ББК. Выделены фонды краеведческой, справочной,
детской литературы, в том числе для детей, однако значительная часть фондов содержит ветхую и
устаревшую литературу. Во всех библиотеках оформлены тематические и внутриполочные выставки,
эффективно раскрывающие фонды, экспонируется поступление новой литературы. В 2017 г. библиотекам
района передано 30 экз. Большой Российской энциклопедии в 3-х томах и 48 экз. Православной энциклопедии
в 4-х томах на общую сумму 100, 2 тыс. руб. администрацией Черепановского района. В акции «Подари книг у
сельской библиотеке» Черепановская 1Ц>С получила 249 экз. книг.
В связи с нехваткой средств на подписку репертуар периодических изданий весьма ограничен. Так, в2015 г.
ЦБС получала 31 наименование газет, в том числе 26 - в сельские библиотеки. Также в 2015 г. получали 55
наименований журналов, в том числе 44 - в сельские библиотеки. В 2016 г. объем подписки резко снизился
составил всего К) наименований газет и 2 наименования журналов на библиотеку.В 1 полугодии 2017 г.
библиотеки получали всего 9 наименований газет и 10 наименований журналов. Газету «Советская Сибирь» в
2016 г. получали 19 сельских филиалов, ЦБ и 3 городских филиала. В первом полугодии текущего года
«Советскую Сибирь» получают всего лишь 2 сельских филиала, ЦБ, и 3 городских филиала. Местное издание
«Черепановские вести» в 2016-2017 гг. получали 20 сельских филиалов, 3 городских и ЦБ. Недостаточно
периодики для детей в городских и сельских библиотеках - 1-4 наименования в среднем. Наблюдается
критическое снижение объема подписки для детей. В фондах имеются газеты и журналы для детей
юношества: «Смешарики», «Мне 15», «Дарья», «Мир техники для детей», «В мире животных» и др.Фонд,
предназначенный для юношеской аудитории, составляет преимущественно учебная литература из школьной
программы, а также художественная литература (классика, фантастика, фэнтези, романы). Сельские Советы

4.2.

Материальнотехническая
база библиотек

не оказывают помощь в подписке. При комплектовании фондов для изучения читательских интересов
учитываются данные из тетради отказов, в которых отмечено недостаточный объем книг современных
авторов, в том числе детских.
Фонд электронных документов имеется в Огнево-Заимской сельской библиотеке - «Большая энциклопедия
Кирилла и Мефодия», «Энциклопедический справочник школьника», аудио- и электронные книги Также
сельские филиалы формируют собственный архив на электронных носителях из материалов краеведческой
тематики.
Отдел обработки и комплектования ведет централизованную обработку, штрихкодирование, учет и списание
литературы всех библиотек ЦБС. Оказывает методическую и практическую помощь структурным
подразделениям ЦБ и библиотекам-филиалам по работе с фондами, каталогами. В целях управления
формированием фонда систематически проводится его изучение, анкетирование читателей. Разработана
«Инструкция по проверке и передаче книжных фондов», работает Совет по комплектованию.Проверка фонда
производится по плану один раз в 7 лет. Составляются графики проверок фондов сельских библиотек. За
последние 5 лет проверка фондов в филиалах не проводилась в связи с переводом бумажного каталога в
электронный вариант. В 2017 г. плановая проверка прошла только в Детском отделе.
Реклама фондов и их содержание осуществляется через социальные сети, обзоры новинок литературы,
рекомендательные списки, индивидуальное и групповое информирование, книжные выставки разнообразного
формата и тематики.Списание проводитсяв соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства культуры РФ №1077 от 2012 г. на основании
разрешения учредителя.
Ежеквартально проводится сверка, размещенного на сайте Министерства юстиции «Федеральною списка
экстремистских материалов», на наличие запрещенных документов с генеральным и электронным
каталогами.Последиий рабочий день месяца регулярно проводится санитарно-гигиеническая обработка
документов, стеллажей. Во всех библиотеках района имеются огнетушители, пожарная сигнализация,
обеспечивающая безопасность библиотек.
Здания (помещения) библиотек ЦБСрасположены в сельских Домах культуры по договору аренды, кроме
Дорогинского зонального филиала, который находится в здании школы и имеет отдельный вход (находится в
оперативном управлении). ЦБ и Детский отдел находятся в здании городского ДК и занимают помещения на
первом и втором этажах. Городская библиотека-филиал № 1- единственная в Черепановской ЦБС библиотека,
занимающая полностью отдельное здание.Площадьпомещения 170 кв. м.
Общая площадь помещений библиотек ЦБС - 3824,4, кв. м., из них: для хранения фондов - 2378,2кв. м, для
обслуживания пользователей - 1110,3 кв. м. В сельской местности площадь помещений - 2480кв. м., из

I них:для хранения фондов -1625 кв. м., для обслуживания пользователей - 827кв. м. Средняя площадь
помещения сельской библиотеки - 118 кв. м (наименьшая площадь - 36 кв. м, -Зимовская сельская
библиотека, наибольшая - 307 кв. м. - Ярковская сельская библиотека). В основном помещения просторные,
светлые.
Во всех библиотеках выделены зоны абонемента и читального зала, в среднем число посадочных местне |
менее 6. Библиотек, требующих капитального ремонта или, находящихся в аварийном состоянии на |
сегодняшний день в ЦБС нет. Однако есть проблема с внутренним состоянием помещения филиала №1
стены читального зала поражены плесенью и грибком. Состояние других библиотечных помещений
удовлетворительное, в помещениях проводятся ремонты.В большинстве сельских библиотек установлены
пластиковые окна, устойчивые металлические стеллажи. Острая необходимость поменять старые продуваемы
окна в Ярковской сельской библиотеке!ремонт в библиотеке был в 2006 г ). Библиотекам оказывается
внимание и поддержка со стороны местной власти. В Дорогинском филиале установлены новые двери,
администрацией района выделены средства на приобретение штор, ремонт сантехники. ВерхМильтюшинской сельской библиотеке директором сельскохозяйственного предприятия подарены столы и
стулья для оборудования читального зала. Обеспечениетехническим оборудованием на не достаточном
уровне. Лишь 67 % сельских библиотек имеют принтеры, в детском отделе и нескольких библиотеках
имеются телевизоры, фотоаппараты. Экраны есть в одной сельской библиотеке и ЦБ. Благодаря спонсорской
помощи читателя библиотека-филиал №1 имеет современное оборудование - флипчарт и цветной принтер.
Мультимедийное оборудование активно используются в работе библиотек: проведение массовых
мероприятий, участие в проекте «ВикиСибириаДа» (акции, конкурсы, проекты, обучающие мероприятия),
информационно-библиографическая работа (справки, библиографическая продукция). Все библиотеки
телефонизированы.
Оснащение оборудованиембиб.чиотек района'.
Всего
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В районе ни одна библиотека не соответствует нормативам по созданию доступной среды для людей с
ограничениями жизнедеятельности.
На данное время 25 библиотек из 26 библиотекЦБС,кроме Сибиряковскойсельской библиотеки,
компьютеризированы.В библиотеках ЦБС имеется 62 персональных компьютерам низ 36 предназначены для
пользователей библиотек. К сети Интернет подключены 23 библиотеки из 26.
Организация - провайдер ОАО Ростелеком.На всех ПК, предназначенных для читателей, установлена
nporpaMMaKasperskySafeKids. В ДБ и филиалах проводится профилактика безопасности детей в Интернет:
ведутся беседы, выпускаются буклеты и памятки, посвященные пользованию ресурсов Интернета.
Распределение ПК в библиотечной системе:
для
городские
ЦБ
ДО
сельские
Всего
библиотеки
библиотеки
ПК
пользе)
для
вателей всего
для
всего
для
всего
для
всего
пользова
пользова
пользова
пользова
телей
телей
телей
телей
7
8
6
30
22
20
6
62
4
С 2010 г. ЦБС входит в единую информационную сеть библиотек Новосибирской области на основе единого
программного обеспечения OPAC-Global, участвуют в создании Сводного каталога библиотек НСО.На
сегодняшний день объем электронного каталога составляет50,7тыс.библиографических записей, доступны в
сети Интернет. Количество экземпляров документовотраженных в ЭК в % отношении к фонду 80,73%.
Черепановская ЦБС имеет собственный сайт
. На сайте представлена полная информация
о библиотеке, учредительные документы, историческая справка, новости из библиотек. Имеются ссылки на
Сводный каталог библиотек России, Сводный каталог библиотек Новосибирской области и Электронный
каталог библиотек Черепановского района, полнотекстовые базы данных ЦБС(«Из истории города
Череианово Новосибирской области» и др ). В настоящее время число посещение Web-сайта с начала 2017
года составило 12,4 тыс. ел. В 2016 г. в течение годабыло - 13, 9 тыс. ед.посещений сайта, что больше по
сравнению с предыдущим годом на 2 тыс._ ед.Информационно-библиографический отдел центральной

библиотеки
различную

Персонал библиотек

ведёт сайт «Краеведение. Черепановский район»
, представляющий
информацию
на
краеведческие
гемы.
Детский
отдел
ведет
сайт
. Кроме того, 16 библиотек ведут страницы в социальных
сетях, посещение страниц составляет - 9,51 тыс. ед.Информация о ЦБС представлена на портале библиотек
Новосибирской области
На базе ЦБ точка доступа к НЭБ. Сотрудники отдела обслуживания, методического отдела и информационнобиблиографического отдела центральной библиотеки,всех библиотек-филиалов ознакомлены с ресурсом.
Используют нужную информацию в своей работе. 12 человек, регулярно обращаются в НЭБ.Для читателей
проводятся обзоры возможностей НЭБ для учебы и работы.
С 2014 г. читатели района имеют доступ к подписным удаленным полнотекстовым базам данных НГОНБ
через «Виртуальный читальный зал НГОНБ» - однако ресурс невостребован.
На базе ЦБ организовано автоматизированное рабочее место для записи и перерегистрации читателейв
автоматизированном режиме с использованием АБИС «ОРАС-Global». Создана база читателей 1311 чел.
это один из лучших показателей среди муниципальных библиотек Новосибирской области.
12Д50 %) библиотек, в том числе 7 сельских библиотек системы имеют электронную почту.
В штате ЦБС состоит 74сотрудника. К основному персоналу относится 61 библиотечный специалист.Высшее
образование имеют 22 человека(36 %), из них бчеловек (10%) - библиотечное; 25(41%)
среднее
профессиональное, из них 9 человек (15%) - библиотечное.
стаж работы до 3 лет -17 человек (28%); от 3 до К) лет 9 человек( 15%); свыше 10 лет 23 человек (38%).
Состав специалистов по возрасту: от 30 до 55 лет
29 человека (48%); 55 лет и старше
К) человек
(16%). Число молодых специалистов - 10 человек (16%).
Анализ по всем характеристикам (стаж, возраст, образование) свидетельствует о том, что в районе основная
часть сотрудников трудится в библиотечной системе более 10 лет. Более половины специалистов- среднего и
предпенсионного возраста со средним образованием.
Четверть специалистов(25 %) с библиотечным
образованием.
Повысили свою квалификацию на областном уровне- 6 человек(2017 г ), - 7 человек (2016 г.); на районном
уровне - 122 человека (2017 г ), - 216 человек (2016 г. (.Подготовку по ИКТ за последние 3 года проходили 9
сотрудников. Нуждаются в повышении квалификации в 2018 г. - 5 специалистов.
Средняя заработная плата без руководящего состава составила
16,309 рублей, с руководящим составом
17,135рублей.
Аттестация библиотечных специалистов состоялась в 2016 году.По результатам аттестации аттестовано 77
работников, из них 18 - заочно. В связи с переходом на эффективный контракт, всеу работникиупрошли

аттестацию.21% сотрудников работают по сокращенному графику - 8 человек на 0,5 ставки и 5 человек на

Финансирование

0,75 ставки. Библиотекари активно участвуют в профессиональных мероприятиях областного уровня,
традиционно выступают партнерами при проведении досуговых мероприятий для молодежи и взрослых. В
2017г. прошел районный профессиональный конкурс среди библиотек по экологическому воспитанию
населения.Библиотекари постоянно принимают участие в избирательных кампаниях, в качестве членов
территориальных, муниципальных и участковых избирательных комиссий,
___
За последние пять лет финансирование библиотек района на всех уровнях уменьшилось. С 2012 по 2016 гг.
сокращение составило 1372,4 тыс. руб. Значительно уменьшился размер выделяемых средств районного
бюджета,Так, в 2015-2016 гг. выделялось всего 2-3% объема средств районного бюджета на приобретение
книг, в 2014 г. средства на приобретение книг не выделялись.
В 2016 г. на комплектование фондов МКУК «Черепановская ЦБС» было израсходовано 363.6 тыс. руб., в том
числе на книги - 287 тыс. руб., на периодические издания 76,6 тыс. руб.
Размер субсидий,предусмотренных на комплектование книжных фондовв 2017 г. составляет 67,4 тыс. руб., в
том числе: из федерального бюджета
32,0 тыс. руб.; из областного бюджета - 32,0 тыс. руб.; из
местногобюджета -3,4 тыс. руб.
Источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий в 2016 г. - Федеральная
субсидия на комплектование библиотечных фондов - 33,0 тыс. руб.; государственная программа «Культура
Новосибирской области» на 2015-2020 годы» - 242, 0 тыс. руб.; районный бюджет - 2.0 тыс. руб. Размер
спонсорских средств в 2016 г. составил 30,0 тыс. руб., из них на приобретение книг - 10 тыс. руб., периодики
- 20 тыс. руб.
Финансирование на колтаектование библиотек Ц/>(' (тыс. руб.):
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2013 г.
Источники поступления
2012 г.
П о ступ и л о ср едств - в сего (ты с. руб.)
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Федеральный бюджет всего, из них:
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(к ни ги/подписка)
- на подключение к Интернет
Областной бюджет всего, из них:
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Местный бюожет всего, из них:
Комплектование (всего):
- на книги
- на подписку периодики
- приобретение оборудования
- ремонт помещений
Спонсорская помощь
Израсходовано (на комплектование и
подписку)из бюджетов всех уровней

425
334
14
320
91

382
352

123,6
108,6
2

352
30

106,6
15

58.6
58,6
2
56,6

30
1552

1459

517

142.6

363,6

287
165
36
1 102
1 102
- на комплектование
106,6
76.6
451
357
352
- на подписку периодики
На комплектование фонда с 2013 г. финансирование из федерального бюджета сократилось на 13 °о, из
областного бюджета сократилось на 28 %, из местного бюджета - на 17 %.Финансирование на подписку
периодических изданий на 1 полугодие 2017 г. составило 32,62 тыс. руб.
За последние 5 лет не выделялись средства областного и местного уровня на ремонт помещений.
ЦБС оказывает платные услуги. В Перечень оказываемых платных услуг входят следующие библиотечно
информационные услуги: копирование документов из фондов библиотеки с использованиемтехнмческих
средств библиотеки;Интернет - услуги; издательские услуги, прочие услуги,
детва, полученные от оказания платных услуг (тыс. руб.) за три года:
Полученные средства использованы на расходные материалы
2017 г.
...2015 г7
2016 г.
(приобретение картриджей) для принтеров.
5,438
1,710
15,882

5. Организация системы библиотечного обслуживания пользователейЧерепановского района____
7 Библиотеками ЦБС на 01.01.2017 г. обслуживаетсяЗ 1,56 тыс. человек)66 % населения), в том числе в сельской {
Информационно
I местности- 14.19 тыс. человек. Из общего числа пользователей - 13,13 тыс. чел., обслуживаемыев стенах |
библиотечное
библиотеки.
обслуживание
Показатели библгютечпогообслуживапшк
____
j
читателей
Показатели
Число пользователей (тыс. чел.)

"’0 16 г.
31,6

за 9 месяцев
2017 г.
26.9

Число посещений (тыс. чел.)
Выдано документов (тыс. ж ! )

290
646,8

1,8
485,2

Число пользователей за последние 3 года
(2014-2016 гг.) уменьшилось в среднем на 1
тыс. чел. Количество пользователей за 9

месяцев 2 0 17 г. составляет 26,9 тыс. чел.
Для различных категорий читателей в ЦБС ежегодно проходит более 1400 мероприятий.Доля посещений
массовых мероприятийсосгавляет 47,3 тыс. чел. (16 %) от общего количества посещений библиотек.
Основные направления библиотечного обслуживаниянаселения района:продвижение книги и чтения;
краеведческая деятельность; экологическое просвещение населения, правовое просвещение населения; клубы
! и любительские объединения по интересам.
! Массовая работа ведется в основном в рамках реализации ОиСтютечиыхпрогралш: «Книга и библиотека в
жизни человека», «Мир книги - в мир детства», «Семейные традиции и праздники», «Русь. Отечество.
Держава», «Россию строить молодым!», «Ориентир», «С'портламдия», «Семейное чтение».
Увеличивается с каждым годом число акции по привлечению новых пользователей и повышению имиджа
библиотеки. Традиционными формами работы остаются Дни открытых дверей, экскурсии по библиотекам,
выставки новинок литературы, обзоры у таких выставок. В День района ЦБ открывает своеобразную
библиотеку под открытым небом «Библиотечный шатер», где происходит много интересного - можно
прочесть любимое стихотворение наизусть, оставить запись в альбоме читательских предпочтений,
поучаствовать в викторине или выбрать книгу в подарок из специального «библиотечног о холодильника».
Искровский филиал с января по апрель проводил акцию «Киша ищет читателя», во время которой
проводились встречи, беседы, экскурсии по библиотеке, оформлялись красочные выставки. В итоге возросла
книговыдача, записалось 14 новых пользователей. Для рекламы мероприятий, информирования читателей об
услугах и возможностях во всех библиотеках на видном месте размещены Уголки читателя, библиотечных
новостей.Информация о содержании массовой работы активно отражается на официальном сайте ЦБС и
страницах соцсетей.В 2016 г. было более 40 публикаций на страницах газеты «Черепановские вести».
НиСтютечиое обслуживание Осщщ/оеуществляют все библиотеки ЦБС.Библиотечным обслуживанием
охвачено 13 тыс. детей до 14 лет, из них сельскими библиотеками - 5,5 тыс. детей, Детским отделом - 2,7 тыс.
детей. Работа ведется со всеми возрастными группами. Детским отделом реализованав 2016 г.Программа
чтения «Мир вокруг нас»во 2-4 классах по составленному совместному плану сотрудничества с педагогами
школ города Черепанова. В летние каникулы все библиотеки приняли активное участие в организации чтения
и досуга детей в школьных оздоровительных лагерях. В рамках Недели детской книги и Г'ода российского
кино проведена познавательная программа «Лучшие детские книги - лучшие фильмы для детей», мероприятие
посетило около 100 детей.С целью правового воспитания в До|югинскомфилиале увлекательно и интересно

прошел урок-путешествие«Что такое выборы?»,посетилоЗО детей,Сотрудники библиотек активно привлекают
читателей-детей к участию в конкурсах, проводимых областной детской библиотекой им. А. М.
Горького:зкологический конкурс «Мир в капле воды», конкурс летнего чтения «Книжная паутина» и др.,
в2017г, - в акции: «ХаскиФест», «Я шагаю по родному краю», «Мы читаем» и др., сетевомпроекте«Истории
живая нить».Афиша мероприятий библиотек района и другая полезная информация для детей и подростков
размещается на сайте Детского отдела
.Тесное взаимодействие со
школами, детскими домами, учреждениями дополнительного образования, дошкольными учреждениями.
Домами культуры. В Верх-Мильтюшинской сельской библиотеке партнеры выделили 2 коробки мороженого
для награждения детей - участников мероприятия.
Обслуж иванию юношества и молодеж и
В ЦБ выделена юношеская кафедра. Ребята привлекаются к совместной разработке мероприятий в рамках
работы клуба по интересам «Ориентир». Проводятся конкурсные программы («Любви все возрасты
покорны»), уроки
правовых знаний («Твои гражданские права») для студентов педагогического и
политехнического техникумов. Для старшеклассников проводится Декада по профориентации,
профориентационные часы «Старт в профессию» спривлечением сотрудников пожарной части, полиции,
медучреждения.Ведется активная работа по формированию гражданского и патриотического сознания у
молодежи. Пушнинский филиал разработал проект «От начала войны до парада Победы» - со
старшеклассниками и молодыми родителями проводят беседы, обзоры литературы.Дорогинскийфилиал
провелфлешмоб «Журавликов - в небо! Мир - на Землю!» и мероприятие с возложением цветов к памятнику
воинов-фронтовиков. Совместно с Молодёжным советом для старшеклассников организована акция «В
наших силах изменить будущее» - Огнево-Заимская сельская библиотека. Совместно с избирательной
комиссиейдля юношества проводится интерактивный практикум «Сделай свой выбор!».В ВерхМильтюшинскойсельской библиотеке молодые семьи выступают в роли волонтеров - помогают в проведении
мероприятий,в том числе для юношества.
Краеведческая деятельность одно из приоритетных направлений деятельности ЦБС.Все библиотеки ведут
разноплановую краеведческую работу -собирают, хранят, популяризируют краеведческие издания, создают
уникальные архивы о выдающихся земляках и истории сел в формате тематических папок, альбомов,
фотоотчетов, презентации, видеороликов, библиографических пособий («Книга памяти», Ярковская сельская
библиотека).Информационно-библиографическим отделом ведется Краеведческий сайт Черепановской ЦБС
(режим доступа:
). На сайте представлен краеведческий календарь наиболее значимых дат
истории, экономической и культурной жизни Черепановского района и г. Черепаново, юбилейные даты
выдающихся земляков,
Раздел ^Библиотечные ресурсы» раскрывает краеведческий фонд.
В
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е неопубликованных материалов представлены исследовательские и творческие работы учащихся
школ района, разнообразные по тематике и видам
информационно-библиографического отдела. На
страницах сайта регулярно знакомят с новыми поступлениями краеведческой литературы. Размещены ссылки
на Интернет-ресурсы краеведческой тематики.
Сельские библиотеки оцифровывают уникальные краеведческие материалы,собирают и систематизирую!
создаваемые электронные ресурсы в базу данных на сайте ЦБС. Размещают краеведческую продукцию ЦБС
на краеведческом портале. Во всех библиотеках оформлены краеведческие уголки, которые знакомят с
историей конкретного населенного пункта и их жителями в документах, фотографиях, выставочных
экспозициях.Краеведческая деятельность осуществляется в социальном партнерстве с местной властью,
музеем. Советом ветеранов, СМИ, образовательными и другими организациями. В 2016 г. Детским отделом
проведена краеведческая акция «Фотопортрет родного края»через портал «ВикиСибириада». Библиотека была
в числе 144 участниковиз разных регионов и республик, создавших 181 оригинальный слайд в коллективной
презентации «Фотопортрет родного края».
В Год экологии и юбичея Новосибирской области библиотеками Черепановского района проведена
значительная и многоплановая работа с использованием разнообразных форм и методов.
К НО-летию Новосибирскойобласти оформлено более 30 тематических выставок просмотров с проведением
обзоров литературы и представлением электронных ресурсов, разработан и проведен цикл мероприятий во
всех сельских библиотеках (более 40).В Пушнинскойсельской библиотеке прошел День информации «Мой
край - губерния моя!» - для учащихся 7-го класса.Карасевская сельская библиотека отмечена Благодарностью
администрации района за активное участие в районной конкурсной программе посвященной 80-летию
Новосибирской области «С юбилеем, любимая область». Детский отдел Центральной библиотекинагражден
Дипломом лауреата 1 степени. Дипломом лауреата 2 степени, 2 сертификатами участника за цикл
проведенных мероприятий среди учащихся младших и старших.
Значимым событием для местного сообщества стало издание второго сборника произведений Черепановского
районного поэтического клуба «Земляки». В сельских библиотеках проведены мероприятия, знакомящие
односельчан с творчеством земляков и презентацией сборника. - краеведение О мероприятиях размещена
информация в местной газете, БИНО, в электронных ресурсах.
В Год экологии проведеноболее 100 мероприятий по воспитанию экологической культуры среди
детей,молодежи и взрослых читателей.Дорогинская библиотека для учащихся 4-х классов организовала День
экологии «Беречь природы дар бесценный» -участвовало 48 человек и виртуальное путешествие «Как
здоровье природы Черепановского района?» - 45 человек. В Верх-Мильтюшинской сельской библиотеке
мероприятия, приуроченные Году экологии - Экологический квесту «Спасём зелёную планету», устный

журнал «Экологический светофор» и другие мероприятия экологической тематики посетило более 100 детей
и подростков.Карасевская сельская библиотека работает по программе «Познай, чтобы сохранить»,
приуроченной к Году экологии в России и направленной на формирование экологической грамотности и
культуры подрастающего поколения - проведено 8 мероприятий. За подготовку юных участников областного
экологического конкурса «Мир вокруг большой и разный» в рамках Международного десятилетия
биологического разнообразия библиотека награждена Благодарностью.
По экологическому просвещениюбожс К) лет работает «Библиотечная школа экологических знаний
Черепановской Центральной библиотеки». Целевая аудитория - студенты, школьники, преподаватели,
библиотекари. Работа ведется в тесном сотрудничестве с Черепановским педагогическим техникумом,
школами, Управлением охраны окружающей средыи природных ресурсов, редакцией газеты «Черепановские
вести», Краеведческим музеем. В 2017 г. Пушнинскаясельская библиотека работает по программе: «Знаем,
любим, бережём», с 10 февраля по 10 марта проведена акция «Экологический дозор» с учащимися
Пушкинской школы. В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в библиотекахЦБС прошли
Библиосумеркипо экологической теме.Карасевская сельская библиотека с проектом «Познай-дорожисохрани» /для младших школьников стала победителем в областном ежегодном смотре-конкурсе «Библиотека
года 2013» с проектом «Экология родного края: опыт работы библиотек по экологическому просвещению
населения» в номинации «Лучший экопроект».Дорогинский городской филиал сгат лауреатомэтого конкурсав
номинации «Лучшее публичное мероприятие экологической тематики» с программой Экологического
марафона «Узнавай! Удивись! Сохрани!»,включавшего в себя выставки рисунков и поделок из бросового
материала «Эко-фантазёр», Дни удивления «Животные. Птицы. Насекомые. Растения», Справочное бюро
любителей природы, музыкально-эколого-литературный праздник «Мир, окружающий нас прекрасен!».
Читатели библиотек активно привлекаются к участию в мероприятия экологической тематики - читатели
Огнево-Заимковской сельской библиотеки стали победителями в областном экологическом конкурсе «Мир в
капле воды» (2015 г.) и «Мир вокруг большой и разный» (2016 г ). В 2017 г. библиотека представила свою
работу на областном экологическом конкурсе «Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской
области». В Пушкинской библиотеке уже не первый год существует мини-музей, в котором собраны около
300 единиц хранения. Они используются в качестве наглядных пособий и дополнительного материала для
проведения не только для библиотечных, но и для клубных и школьных мероприятий. В музее работает
постоянная выставка-экспозиция предметов старинного обихода «Русский быт».
Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
ЦБС ведет системную работу по обслуживанию адресной группы населения с ограниченными возможностями |
здоровья (инвалиды, пожилые граждане; ветераны войны и труда),В настоящее время на_обслуживании |

находятся более ЮОчеловек данной группы пользователей, в том числе инвалидов по зрению.Организация
обслуживания ведется в нескольких направлениях: через Библиотечный пункт по обслуживанию незрячих и
слабовидящих читателей, организацию обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья с
использованием традиционных форм индивидуальной и массовой работы; информационное обслуживание
инвалидов, специалистов реабилитационной сферы,обслуживание специальных категорий читателей вне стен
библиотеки, посещение на дому.С 2003 г. в Черепановской центральной библиотеке начал работу
библиотечный пункт от Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.
Договор продлен до 2019 г.
Для организации работы с особыми группами населения выделен сотрудник, который ведет работу на
абонементе. Работают передвижки, проводится обслуживание инвалидов и ветеранов на дому, работает по
выполнению запросов внутрибиблиотечный абонемент. Проводятся мероприятия, направленные на
организацию досуга - литературно-музыкальные вечера, часы общения, встречи с интересными людьми
историками, краеведами. Ежегодно для пожилых людей в Декаду инвалидов организуются выставки
творческих работ граждан с ограничениями жизнедеятельности и пожилых людей. В Искровском филиале
действует программа «Книга - инвалиду», по которой библиотекари обслуживают 5 человек, имеющих
проблемы со здоровьем. Для граждан, испытывающих трудности при чтении плоскопечатного текста
оформлена постоянная выставка «говорящих» книг и книг с укрупненным шрифтом «В мире слов и звуков»,
выставка литературных новинок в доступных форматах. Проводятся обзоры литературы «Аудиокниги для
детей и не только». Эффективной работе с читателями, обладающими ограничениями жизнедеятельности,
способствует сотрудничество со следующими организациямшДом-интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов; МКУ Центр содействия семейному устройству детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; Черепановская специальная (коррекционная) школа-интернат для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Ведется совместная работа с
общественными организациями: ВОС, Совет ветеранов, женсовет.
НиОлиотечные клубы по интересам
в Черепановской ЦБС действуютклубные объединения различной направленности: патриотическое,
литературное, познавательно-развлекательное, экологическое, эстетическое, досуговое и др. - (17 клубов).
Детский отдел продолжил работу
в литературно-эстетическом клубе «Радуга» для первоклассников.
Программа направлена на развитие у детей художественно-творческих и познавательных способностей,
формирование эстетического отношения к искусству слова. В 2016 году число участников клуба увеличилось
до 100 человек.На протяжении пяти лет при Дорогинском филиале работает поэтический клуб «Общение». В
Верх-Мильтюшинской сельской библиотеке всемейном клубе «Кгшточен» и клубе «Мир женщин» проходят

Справочно
библиографическое
обслуживание

встречи трех поколений: семейные посиделки, Дни общения. Дни рождения читателей, православные
праздники.
В ЦБ отметил 10-летие деятельное™ клуб «Встреча», объединивший женщин разных профессий: учителей,
врачей, бухгалтеров - любителейпрозы и поэзии.
Внестациоиарпое биСтютечно-ипформациопное обслуживание осуществляют 29 библиотечных пунктов, в
том числе
22 пункта в сельских библиотеках.В основном библиотечные пункты размещены в малых
деревнях района при сельских клубах, а также в отделениях районной больницы, гостинице и РОВД г.
Черепаново, в храме прихожан селаМедведск. Для людей, не имеющих возможности посещать библиотеку людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пожилого возраста, в том числе, незрячих и
слабовидящих, организована услуга«домашний абонемент», книгоношество. Карасевской библиотекой
обслуживается 28 человек, проживающих в доме-интернате центра социального обслуживания, еженедельно
организовано книгоношество, также ежемесячное проведение мероприятий различной тематики. В текущем
году проведена беседа «Фильмы нашей молодости», обзоры литературы «С книжных страниц па большой
экран», «Проза о войне, прочитанная кинематографом», и др. Медведским сельским филиалом
обслуживают ся 15 человек, проживающих в доме милосердия.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание всех категорий пользователей в
соответствии с их запросами организует информационно-библиографический отдел.
('.правочио-СшСтюграфическт аппарат ЦБ, ОД, библиотек-филиалов состоит из системы каталогов и
картотек, фонда справочных и библиографических изданий.
Система каталогов и картотек включает: электронный каталог, алфавитные и систематические каталоги,
картотеки периодических изданий. В ЦБ пополняются и редактируются традиционные картотеки:
- систематическая картотека статей;
- краеведческие картотеки: «Сибиреведение», «Черепановское краеведение», «Знаменательные и памятные
даты Черепановского района и г. Черепаново», «Стихи сибирских поэтов»;
- картотека правовой и социально-бытовой информации;
- тематические картотеки для читателей-детей.
Кроме того, в библиотеках ведутся тематические картотеки о книжных новинках, правовой литературе,
профориентации, экологии, здоровому образу жизни, на семейные и педагогические темы.Справочные
издания выделяются в отдельный фонд на полках открытого доступа.
Созданы собственные базы данных покраеведению, для руководителей детского чтения: «Знаменательные и
памятные даты Черепановского района» (фактографическая база данных); «Краеведам
о Черепановском
районе и г. Чере_паново: библиографическая коллекция_2007-2016гг.».
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библиографических справок и консультаций за год выполнено: по ЦБС - 41398. Из общего количества
справок - 15290 (37%) выполнено сельскими библиотеками. В удаленном режиме
3385 (8 %) справок и
консультаций разной тематики. Для детей до 14 лет - 17271 (42%), молодежи - 8903 (22%) справок и
консультаций.Большинство библиографических запросов поступает от школьников и студентов.
Преобладающая цель запросов - учебная. Преобладающий тип справок - тематический. Запросы правовой
тематики выполнялись с помощью справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и информационно
правовой системы «Законодательство России».Тетради учёта библиографических справок ведутся во всех
библиотеках ЦБС.
( 'правочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов: на
групповом и индивидуальном информировании (01.01.2017 г.)
190 абонентов.Количество абонентов
групповой информации - 32, на индивидуальном информировании - 157 человек. Сельскими библиотеками
ведется информирование 154 абонентов (81%), из них - 131 групповых, 22 индивидуальных абонента:
учителя, школьные психологи, воспитатели детских садов, специалисты сельских администраций, Домов
культуры, медицинские и социальные работники, которые нуждаются в информации, связанной с их
профессиональной деятельностью.Абоненты информируются более, чем по 100 темам: Природа и экология
Черепановского района; Литературоведение; Краеведение; История Сибири; Внеклассная работа с младшими
школьниками и другое.
Массовое информирование осуществляется проведением в библиотеках Дней специалиста (ДС), Дней
информации (ДИ),: ДС «В помощь учителю» (Искровская с/б);ДС «Современный библиотекарь. Кто он9»
(Безменовская с/6);ДИ «Мой адрес
Россия!» (Карасёвская с/б); ДИ «Друг дома - детский
писатель»(Посевнинском зональный филиал) и др. В Куриловской библиотеке на День специалиста «Мёд природный целитель» был приглашён пчеловод, который дал советы по выбору и использованию мёда,
провел дегустацию куриловского мёда, состоялся обзор литературы по пчеловодству и продуктам
пчеловодства. Наряду с традиционными формами массового, коллективного информирования активно
используются новые информационные и компьютерные технологии. Пользователи информируются через
рассылку по электронной почте, путем размещения информационной продукции на сайте ЦБС. Ведутся
картотеки абонентов, тематики информирования.
По формированию информационной культуры пользователей ежегодно проводится около 300 мероприятий, в
том числе краеведческой направленности, профориентации, их посещают около 6 тыс. человек - Дни
библиографии (ДБ) - «Район в потоке информации» (Дорогинская с/б), «Справочное бюро библиотеки»
(Безменовкий филиал) и другое.
В сентябре 2012 г. при ЦБ открыт Центр правовой информации (ЦПИ). Центр информации работает с

органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, предприятиями и организациями
района, студентами, пенсионерами.С 2014 г. Центр правовой информации обеспечивает беспрепятственный
доступ инвалидов к правовой информации на основе СПС «Гарант» и ФАПСИ (Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации).Библиотека оснащена
специальным оборудованием: компьютер, МФУ, наушники, веб-камера, тифлофлешплеер.Выполняются
библиографические и тематические справки, ведется информирование населения с помощью ИПС «Гарант» и
Законодательство России, ресурсов Интернета, проводятся мероприятия по правовому просвещению.За год
ЦП И посещает в среднем 300-370 человек, выполняется более 200 запросов, проводятся около 11
мероприятий:урок-игра «В лабиринте прав»; пресс-обзор «Молодой семье
доступное жильё»;урок права
«Твои права от А доЯ» и др..Ведётся «Картотека правовой и социально-бытовой информации».
Информационно-библиографическим
отделом,
Детским
отделом
и
библиотеками-филиалами
подготавливается библиографическая продукция - выпускает в электронном (29 названий), в печатном виде
(63 названия). Тематика библиографических изданий: краеведение, художественная литература,
литературоведение, право, экология, информационная культура. Пособия адресованы пользователям разных
возрастов. В рамках Года Российскою кино подготовлен ряд интересных библиографических пособий для
читателей-детей. Информация представлена на сайте библиотеки, библиотечных выставках, мероприятиях. В
2016 году библиографическую продукциюсоздавали 10 библиотек-филиалов ЦБС, выпущены издания:
- Бурановской библиотеке - 65 лет : буклет / МКУК «Черепановская ЦБС» ; Бурановский филиал № 3 , сост.
О. Б. Лисовенко. Бураново, 2016. 4 с. : ил.;
- Алгоритм беглого просмотр при выборе книг : [памятка-рекомендация] / Карасёвская сельская библиотека ;
сосг. И. Г. Клокова, Л. А. Соболева. - Карасёво, 2016. - 1 с. : ил.
В ЦБС эффективно работает система внутрибиблиотечного абонемента, в течение года выдано 587 экз.,
читателям сельских филиалов-_383 экз., детям до 14 лет - 22 экз. По системе МБАза 2016 г получено 110 экз
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6. 1.

Выводы комиссии по
итогам обследования
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6. Выводы и предложения________

По итогам комплексного обследованиябиблиотек МКУК «Черепановская ЦБС»комиссией сделаны
следующие выводы:
БиблиотекиЧерепановского
района
выполняют
все
основные
виды
деятельности
согласно
Уставу.Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 26 общедоступных библиотек,
входящих в состав ЦБС.Процентный охват библиотечным обслуживанием составляет 66 % населения.
Библиотечная сеть в Черепановском районесохраняется.
Доступность
библиотечных услуг всем
категориям населения обеспечивается: рациональным

Предложения по
улучшению

размещениембиблиотек-филиалов на территории района;наличием пунктов внестационарного обслуживания
населения; обслуживанием детей и юношества всеми библиотеками системы; - удобным режимом работы
библиотек - с 09.00 до 18.00 часов, суббота) один из выходных дней большей части работающего населения)
является рабочим днем для библиотек.
Универсальный библиотечный фонд формируется с учетом возрастных, образовательных потребностей и
культурных запросов населения. На высоком уровне организована работа по стимулированию чтения.
Применяются современные формы работы с различными категориями населения, в том числе с детьми и
юношеством, инвалидами но зрению, на основе расширения новых видов услуг с использованием
технологий.Проводятся акции, фестивали, конкурсы, праздники семейного чтения, исследования по изучению
читательских интересов. Все библиотеки района выполняют просветительские и досуговые функции,
содействуют развитию творческих способностей местного сообщества. Библиотеки оказывают населению
услуги по предоставлению компьютерных зон обслуживания с выходом в Интернет, услуги по
ксерокопированию, сканированию, осуществляют информирование по запросам пользователей, ведут работу
в Центре правовой информации.
В районе ведется широкомасштабная работа по сбору и хранению исторических материалов (создаются мини
музеи),создаются библиографические
указатели,
буклеты,
тематические
папки
краеведческого
характера.Центральной библиотекой создан и регулярно пополняется краеведческий сайт «Черепановский
район»,
благодаря
сайту
уникальные
краеведческие
материалы
доступны
широкому
кругу
пользователей. Созданныеполнотекстовые базы данных раз мешаются на сайте ЦБС, краеведческом портале,
портале
ВикиСибириаДа. Проводится
работа
поповышению
квалификации
библиотечных
работников,привлечению в библиотеки молодых специалистов и закреплению их на местах. Библиотеки
участвуют в областных обучающих мероприятиях, конкурсах социально-значимых проектов, Всероссийском
конку рсе «Библиотекарь года».
В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки» библиотеки
предоставляют условия и возможность для просвещения и интеллектуального досуга для населения района,
Однако требуется обновление материально-технической базы большей части сельских библиотек, наличие
специального технического оснащения для обслуживания особых групп пользователей (людей с
ограничениями здоровья) исоздание условий для безбарьерного общения и пользования библиотечными
услугами Компьютерное оборудование устаревает и нуждается в обновлении. Требуется наличие сканера для
оцифровки краеведческих материалов, районной газеты «Черепановские вести».
По результатам комплексного обследования библиотек МКУК «Черепановская ЦБС»комиссия в качестве
рекомендаций предлагает:
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библиотечного
обслуживания района

1. Администрации Черепановского района:
1.1. Изыскать возможности для увеличения финансирования муниципальнойПрограммы«Культура
Черепановского района на 2015-2019 годы»с целью:расширения ассортимента подписных периодических
изданий, обновления библиотечных фондов;приобретения оборудования и укрепления материальнотехнической базы;
1.2.Оказать помощь в ремонте помещения филиала №1 (устранение грибка, приведение в удовлетвори тельное
состояние для обеспечения безопасности пользователей и сохранности фондов);
1.3. Изыскать возможность обеспечения библиотек Черепановской ЦБС получением бесплатного экземпляра
местной газеты - «Черепановские вести».
2. Директору МКУК Чсрепаиовская 1[!>(
2.1 Организовать курсы повышения квалификации (дистанционное обучение) библиотечных специалистов по
использованию и внедрению информационных технологий и новых возможностей в библиотечную практику;
2.2. Расширить ассортимент периодических изданий детской и юношеской тематики в сельских библиотеках;
2.3.Организовать внедрение в практику работы информирование абонентов индивидуальной и групповой
информации с использованием электронных ресурсов НГОНБ (статьи газеты «Советская Сибирь», журнала
I «Сибирские Огни»);
| 2.4. Оргаиизоватьонифровку местных краеведческих материалов, созданных сельскими библиотеками;
j 2.5. Организовать формирование фонда на -электронных носителях.

Директор НГОНБ
Члены комиссии:

Составила Хаснутдинова Р.М. (383)223-11-39

С.А. Тарасова
Р.М. Хаснутдинова
О Д. Владимирская
В. Ю.Иост
Н. В. Кузьмина
Е. Ю. Голубовская
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: Чсрепановского района на 2015-2019 годы» с целью: расширения ассортимента подписных периодических
; изданий, обновления библиотечных фондов: приобретения оборудования и укрепления материально: технической базы;
|
1.2.Оказать помощь в ремонте помещения филиала №1 (устранение трибка. приведение в удовлетворительное
состояние для обеспечения безопасности пользователей и сохранности фондов):
1.3. Изыскать возможность обеспечения библиотек Черепановской ЦБС получением бесплатного экземпляра j
местной газеты - «Черепановские вести».
2. Директору МКУК Черетшоаския ЦБС:
2.1. Организовать курсы повышения квалификации (дистанционное обучение) библиотечных специалистов по
использованию и внедрению информационных технологий и новых возможностей в библиотечную практику;
2.2. Расширить ассортимент периодических изданий детской и юношеской тематики в сельских библиотеках;
2.3. Организовать внедрение в практику работы информирование абонентов индивидуальной и групповой
информации с использованием электронных ресурсов 11ГОНБ (статьи газеты «Советская Сибирь», журнала
■«Сибирские Огни»);
2.4. Организовать оцифровку местных краеведческих материалов, созданных сельскими библиотеками;
2.5. Организовать формирование фонда на электронных носителях.

Директор НГОНБ
Члены комиссии:

Составила Хаснутдинова Р.М. (383) 223-1 1-39

С.А. Тарасова
Р.М. Хаснутдинова
О.Д. Владимирская
В. Ю. Пост
11. В. Кузьмина
К. Ю. Голубовская

