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СОБЫТИЯ ГОДА 

 

В 2021 году: 

Коллектив Мошковской центральной модельной библиотеки занесён на 

районную Доску Почёта. 

Савиной Елене Анатольевне присвоено звание «Почётный работник 

культуры Новосибирской области». 

Победа в конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской области, и их 

работники»: в этом году стали победителями Обская библиотека и 

библиотекарь Сокурской библиотеки №25. За счёт участия в этом конкурсе 

значительно улучшалась материально - техническая база Обской библиотеки. 

Приобретено оборудование. 

Два сотрудника МКУК «Мошковская районная ЦБС» в июне приняли 

участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Увлекательный 

книжный мир» и получили Дипломы победителей. 

Приняли участие во Всероссийском библиотечном конгрессе.  

Е.В. Ачилова, заведующая отделом краеведения Мошковской центральной 

модельной библиотеки, выступила на ежегодной конференции РБА с докладом 

«Афганистан: живая память»: из опыта работы Мошковской центральной 

библиотеки с воинами-интернационалистами». Её выступление включили в 

сборник избранных докладов XXV конференции РБА. 

На площадке Мошковской центральной модельной библиотеки открыт 

Центр грамотности. 

Мошковская центральная модельная библиотека вошла в число 

победителей Всероссийского конкурса среди модельных библиотек «Золотая 

полка-2021», в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной 

(публичной) библиотеки» и получила специальный приз за популяризацию 

грамотности. 
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Приняли участие во Всероссийском фестивале «Книжная Сибирь», 

который проходил на площадке ГПНТБ с 1-3 октября 2021 года. Посетило 

фестиваль 9 сотрудников. 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

В 2021 году МКУК «Мошковская районная ЦБС» осуществляла 

деятельность по библиотечно-информационному обслуживанию населения по 

следующим основополагающим документам: 

- Конституция Российской Федерации;    

- Национальный проект «Культура». Нацпроект «Культура» разработан в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом 

от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 

года. В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».  

- Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 г. № 608-р;  

-«Стратегия развития библиотек Новосибирской области до 2030 года» 

(одобрена решением расширенного заседания коллегии министерства культуры 

Новосибирской области от 01.02.2019г.) 

- 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"; 

- Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки 

Новосибирской области, утверждённым приказом Минкультуры НСО от 

19.12.2018 г. №493; 

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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-Положением об организации библиотечного обслуживания населения на 

территории Мошковского района, утверждённого Постановлением 

администрации Мошковского района от 03.06.2019г. № 78. 

-Программа «Развитие культуры Мошковского района Новосибирской 

области на 2021-2024 годы», утверждена постановлением администрации 

Мошковского района от 06.11.2020 г. № 95; 

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 2020-2022гг. 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в анализируемом году. 

Федеральный проект «Творческие люди» в рамках национального 

проекта «Культура» (повышение квалификации), Федеральная программа по 

комплектованию и ОЦП «Культура Новосибирской области» 

(комплектование).  

По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в МКУК 

«Мошковская районная ЦБС» в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» руководствовались нормативными 

актами Президента РФ, Губернатора НСО, Правительства Новосибирской 

области, Минкультуры НСО, Администрации Мошковского района. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
Характеристика сети библиотек за три года. 

 2019 2020 2021 

Муниципальные библиотеки  29 29 29 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 26 26 26 

Детские библиотеки 3 3 3 

Детские библиотеки в сельской местности 1 1 1 
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Библиотеки-структурные подразделения    

Всего 29 29 29 

Библиотечное обслуживание населения осуществляет Муниципальное 

казённое учреждение культуры «Мошковская районная централизованная 

библиотечная система», в которую входит 29 сетевых единиц, в их число входят 

две центральные библиотеки (ЦБ и ЦДБ). Сельское население обслуживает 26 

библиотек. Число детских библиотек - 3, из них одна находится в сельской 

местности. 29 библиотек подключены к сети Интернет. 

Библиотеки ЦБС обслуживают 16 пунктов выдачи книг. Охват населения 

библиотечным обслуживанием 50,3%.  

В Мошковской ЦБС имеется автобус. 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются вне 

стационарных форм 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

ПХЗ «Барлакское» 583 
Пункт выдачи 

книг 
35 372 819 

Бурлиха 63 
Пункт выдачи 

книг 
37 123 349 

Вороново 246 
Пункт выдачи 

книг 
16 39 97 

Ст.-Ояшинский 4834 
Пункт выдачи 

книг 
610 7700 16000 

Дубровино 989 
Пункт выдачи 

книг 
96 458 1363 

Радуга 565 Пункт выдачи 10 23 48 

 

Создание модельных библиотек 
 

В состав МКУК «Мошковская районная ЦБС» входят три модельные 

библиотеки, открытые в 2004 году по проекту «Создание компьютерных 

публичных библиотек в сельских районах» Региональной общественной 

организации «Открытая Россия», Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ, Межрегиональной ассоциации деловых библиотек. 

Модельные библиотеки созданы на базе Мошковской центральной библиотеки, 

Ст.-Ояшинской и Ташаринской библиотек.  
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В 2020 году Мошковской центральной библиотеке присвоен статус 

модельной библиотеки нового поколения, благодаря участию в конкурсе по 

созданию библиотек нового поколения, организованного Министерством 

культуры РФ в рамках национального проекта «Культура». 

Доля муниципальных библиотек МКУК «Мошковская районная ЦБС», 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки составляет 

41%. 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году.  

Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  

В 2021 году изменений в структуре библиотечной сети не произошло. 

ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

Библиотечным обслуживанием в районе охвачено 20632 пользователя, что 

составляет 50,3% от общего числа населения (40995 чел.). 

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 в сельских библиотеках. Доступ к пользованию 

библиотечными услугами инвалидами - колясочниками предоставляют 2 

библиотеки (Мошковская ЦБ, ЦДБ).  

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование села 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид 

транспортной 

связи 

пос. Новослободка 16 Мошковская ЦБ – 10 км  
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пос. Порос   42 Мошковская ЦБ – 10 км э/поезд 

н.п. Тасино 53 Ст.-Ояшинская – 10 км э/поезд 

д. Бурлиха 63 Балтинская – 13 км автобус 

д. Вороново 246 Балтинская – 10 км автобус 

н.п.Кубово 23 Ст.- Ояшинская – 12 км э/поезд 

н.п. Барлак 55 Октябрьская – 5 км э/поезд 

с. Старый Порос 114 Обская – 7 км автобус 

с. Успенка  274 Дубровинская – 5 км автобус 

с. Верх-Балта 154 Мошковская ЦБ – 14 км автобус 

д. Глядень 51 Кайлинская – 5 км автобус 

с. Новый Порос 158 Горновская – 7 км автобус 

с. Мотково 270 Сарапульская – 13 км автобус 

пос. Барлакский 585 Сокурская -7 км автобус 

пос. Кошево 243 Мошковская ЦБ -10 км автобус, э/поезд 

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

с. Орск 228 Смоленская- 3км автобус 

н.п. Ферма 21 Смоленская- 3км автобус 

пос. Шуринский 1 Смоленская- 6км автобус 

д.Сарачевка 173 Ташаринская – 12 км автобус 

д. Умрева 206 Ташаринская – 12 км автобус 

с. Новоалександровка 29 Ст.- Ояшинская – 18 км э/поезд 

 

Работают 16 пунктов выдачи книг. Все библиотеки ведут обслуживание на 

дому пользователей, которые не имеют возможности самостоятельно посещать 

библиотеку. Сеть библиотек охватывает практически все крупные населённые 

пункты района. В трёх населённых пунктах организованны пункты выдачи. В 

некоторых поселениях – основное население - дачники. В посёлке Светлый 

необходимо открытие библиотеки.   

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Основные показатели деятельности библиотек МКУК «Мошковская 

районная ЦБС» за 2021 год выполнены.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2021 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

20630 20632 9370 9295 8660 8008 2600 3329 
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Кол-во 

книговыдач 

410400 413262 167800 173999 195600 178137 47000 61126 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

192770 207262 77800 78234 102970 110487 12000 18541 

Число обращений 

к библиотеке 

удаленных 

пользователей 

 32790       

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 2019 2020 2021 Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

20870/850 14532/142 20632/135  

Кол-во книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

412876/12703 236244/18300 413760/19  

Кол-во посещений 194756 102086 207262 в стационаре и вне 

стационара 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

39041 19473 42375 Посещения 

мероприятий в 

стационаре и вне 

стационара 

Количество 

справок/консультаций 

4129/1058 3112 4784 Общая цифра 

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

32263 33217 32790  

Показатель по количеству пользователей за 2021 год выполнен, но по 

сравнению с 2019 годом – ниже. Этому поспособствовал показатель по числу 

удалённых пользователей. (В 2019 году здесь учитывались и пользователи, 

обращавшиеся в библиотеку по телефону. В 2020 и 2021 году – только 

обращавшиеся через сайт.) Растет число читателей – юношества, увеличилось 

число посещений библиотек детьми и молодёжью. 

Количество посещений библиотеки, в том числе массовых мероприятий, 

увеличилось. Количество посещений веб-сайтов библиотек к прошлому году 

незначительно уменьшилось (-427), т.к. в 2020 году, в связи с 

ограничительными мерами, работа с читателями активно велась в онлайн 

режиме. В 2021 году мероприятия проводились в обычном режиме.  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Средние показатели расчет 2019 2020 2021 По 

нормативам 
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читаемость число 

книговыдач/число 

пользователей 

20,0 16,3 20,0 25 книг  

посещаемость число 

посещений/кол-во 

населения 

 9,3 2,4 5,8 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонд 

3,4 1,9 3,3 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

5,8 8,6 6,1 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2.9 3,0 3,1 7-9 книг 

 

Посещаемость библиотек значительно ниже принятой нормы. 

Обращаемость книжного фонда в отчетном году увеличилась, что говорит о 

недостаточной документообеспеченности. Наблюдается ежегодный 

незначительный прирост документообеспеченности на одного жителя. 

Показатель документообеспеченности характеризует величину книжного 

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

Соответственно наш показатель показывает, что фонда недостаточно. Для 

достижения норматива, необходимо обратить внимание на формирование 

книжного фонда, увеличение количества приобретаемых книг. 

Показатель читаемости довольно высокий -20. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

 Расчет 2019 2020 2021 Комментарии* 

расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и 

ремонта) на 

количество 

читателей, 

зарегистрированных 

за год (А): Са = Р : А 

1592,0 3108,1 1861,9 2020 год-

участие в 

Нацпроекте 

«Культура» 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

170,6 442,4 159,9  
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приобретения 

оборудования и 

ремонта) на 

количество 

посещений за год (П): 

Сп = Р : П. 

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. 

81,3 191,2 94,5  

 

Увеличение финансирования происходит в основном за счёт 211 ст. (заработная 

плата). В этом году получены дополнительные средства на комплектование из 

муниципального, областного и федерального бюджетов. 

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2021 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021год 

пла

н 
факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
1,0 

0,4% 

479/125734 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

80,0 

 
100% 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

% 

 

20,0 

 
0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 
41,4% 

29/12 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 41,4 

29/12 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 100,0 100 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

145 

144,2 

5901/ 

40,9 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 2021 год 
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Единицы 

измерени

я 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, 

деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы 

чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 

18 

24 

– по месту расположения библиотеки: 

1. «По соседству мы живём» Праздник улицы Пушкина ( к 

юбилею посёлка) 

2. «Городской придумщик В. Шамов» Встреча со 

школьниками 

3. «Нас память вместе собрала» вечер встреча воинов-

афганцев 

4. «Александр Невский - святой витязь земли русской» 

Исторический час (встреча  с Ю. Фабрика) 

5. «Библионочь-2021» Акция 

6. Открытие центра грамотности 

7. «Тотальный диктант» 

8. «Диктант Победы» 

9. «Яблочный спас не пройдёт без нас» Праздничная 

познавательная программа 

10. «Душевный квартирник в Доме №9» Еженедельные 

встречи 

11. «Непростая история одного памятника» Встреча 

старшеклассников с К. В. Шумкиным, руководителем 

Ново-Николаевского военно-исторического клуба  

12. «Душевный митап» для людей, передвигающихся в 

креслах-колясках. 

13. «Библиотека – нескучное место»Экскурсия для 

студентов Новосибирского университета экономики и 

управления. 

 не 

менее 

12 

13 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях: 

1. «Исповедь солдатского сердца» Встреча школьников  с  

воинами-«афганцами»  

2. «Знай свои права» интеллектуальная игра -аукцион (на  3-

х площадках) 

3. «У святого источника» выезд членов клуба «ИСТОК» в с. 

Ложок 

4. «Нам жить и помнить» Час памяти у обелиска клуб 

«ИСТОК» 

5. «Я расскажу про край родной» Цикл бесед к 125-летию 

р.п. Мошкова в школах и библиотеках района 

6. «Эта загадочная стихия» Познавательная игра в школе - 

интернате 

7. «Чернобыль. Сохраняя память» Уроки мужества в школах 

и библиотеках района 

8. Декада «Дни Сибири» 

Онлайн мероприятия: 

1. «Стихи Победы» Пользователи читают стихи о войне  

2. «Читайте книги о войне» беседа-обзор  

 не 

менее 

6 

11 
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3. «Разукрасим мир стихами» Пользователи читают 

стихи местных авторов к 125-летию Мошкова 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, 

проводимых общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа детского населения в 

возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

% 

 

 

 

 

15,0 

 

1857/773

8 

24% 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

12,0 

 

411/7188 

5,8 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 6,9 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

   30,0 
6,9 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

30,0 
0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

15,0 31,3 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

2,5 

 
0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 
18,0 

100 

59чел. 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2021год 

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 

 
25,4 

15/59 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 

9,0 

 

6,8 

4/59 
 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2021 г. 
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№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге библиотек 

России (по сравнению с предыдущим годом), (%) 

   

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, (%) 

29 29  

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

   

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек    

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 

   

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 

   

 

Показатели дорожной карты выполняются с увеличением, что говорит о 

востребованности библиотек, их мероприятий. Пользователи хотят видеть 

библиотеки технологичными и обладающими необходимыми 

информационными ресурсами. Библиотеки ЦБС подключены к Интернет, 25 

имеют широкополосной доступ к сети Интернет. Модернизация и 

переоснащение библиотек происходит за счёт участия в конкурсах. Делается 

многое для того, чтобы удовлетворить запросы пользователей. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2019 10.0 7.4 3.5 123.0 412,8 

2020 5.5 4.3 3.3 125.2 236,2 

2021 5,9 3,9 5,4 125,7 413,7 

+/- к прошлому 

году 

+0,4 -0,4 +2,1 +0,5 +177,5 

 

В 2021 г. произошло обновление фонда в ЦБ на 1752 экз. изданий, из них 

книг 1008 экз.  Прирост фонда за год в модельной библиотеке должен быть на 

протяжении трёх лет не менее 5%. В этом году он составил 8,4%. Книги были 

приобретены в Новосибирской фирме «Книгозор» – 3281экз.  (из них 1008 экз. 

на ЦБ). Из федерального бюджета на книги профинансировано - 546162 руб., из 

областного - 539920 руб., из местного бюджета - 200000 руб., на периодические 

издания – 310678.29 рублей.  
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На базе Мошковской районной ЦБ в 2021 году организован «Центр 

грамотности», получены книги - 57 экз. По актам пожертвования поступило 219 

экз., из ОРФ НГОНБ - 379 экз. В пополнении книжного фонда приняли участие 

депутаты Законодательного собрания Новосибирской области - 59 экз., на 

сумму 24918.20 рублей.  

Мошковская центральная библиотека принимала участие во 

Всероссийском конкурсе среди модельных библиотек «Золотая полка-2021», в 

номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) 

библиотеки» и получила специальный приз за популяризацию грамотности- 

подборку словарей и справочников по русскому языку, которые поступят в 

библиотеку в 2022 году. 

При формировании заказа на книги была проведена большая 

организационная работа по подготовке списка нужной литературы, в которой 

приняли участие специалисты библиотек ЦБС. Использовали информацию, 

полученную в ходе участия в Международном фестивале «Книжная Сибирь», 

проходившем с 1-3 октября 2021 года в ГПНТБ, где были широко представлены 

книготорговые фирмы. Изучили книжную продукцию издательств, с которыми 

они работают, и сделали заказы по прайс-листам издательств: ЭКСМО, АСТ, 

Вече, Речъ, Поляндрия, Свиньин и сыновья, Азбука-классика и др.  (более 20 

издательств).  

Книжные фонды частично пополнились современными изданиями по 

истории, психологии, экономике, медицине, познавательной литературой для 

детей и художественными изданиями различных жанров.  

Для сохранения книжных фондов и его актуальности необходимо его 

обновление, особенно это необходимо для сельских библиотек. Текущее 

комплектование ведется за счет федеральных и областных субсидий, местного 

бюджета. Все библиотеки ЦБС через ОРФ получают журнал «Сибирские огни».  

Пополнение книжных фондов осуществляется печатными изданиями. 

Среди внебюджетных источников комплектования остается пожертвование - 

219 экз., но это не может решить проблемы книгообеспеченности. 
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Списание библиотечного фонда проводится, в основном, по ветхости – 

5369 экз.(книги-5369), утеряны -  41 экз., передача – 35. 

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

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  123.0 125.2 125.7 +0.5 

Печатные издания (тыс. экз.) 122.3 124.9 125.4 +0.5 

Электронные издания (CD) 

(тыс. экз.)  

0.7 0.3 0.3 0 

Другие виды (тыс. экз.) 0.1   0 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 
Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому году 

всего 123.0 125.2 125.7 +0.5 

   

общественно-

политическая 

11.8 12.0 13.1 +1.1  

естественные 

науки, география, 

медицина 

6.6 6.5 6.5 0 

техническая 5.6 5.5 5.6 +0.1 

сельское хозяйство 3.2 3.2 3.2 0 

искусство, спорт 4.7 4.7 4.6 -0.1 

художественная 75.2 77.2 76.2 -1 

языкознание, 

филология  

7.5 7.2 7.5 +0.3 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0.1 0.1 0.13 +0.03 

детская 8.3 8.6 9 +0.4 

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

(норматив 250 книг на 1000жителей) 

 2019 Выполнение 

к норма 

тиву 

2020 Выполне

ние к 

норма 

тиву 

2021 Выполне

ние к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошло

му году 

Печатных изданий 10.02 239.88 

(95.8%) 

5.6 134,2(53

,7%) 

5.9 143.89 

(57.56%) 
+3.86% 

Электронных документов 

на съемных носителях 
0.023 0.55 

 

0.009  (0.22%) 0.002 0.05 

(0.02%) 

-0.06% 

Документы на 

микроформах 

       

Документы на других 

видах носителей 
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Всего 5.0 Н = Пt х 

1000 / Чi, 

10.04 Н = Пt х 

1000 / 

Чi, 

5.9 143.94 

(57.58%) 
+3.9% 

 

В 2021 году поступило 5901 экземпляр документов, из них 3911 экз. 

книги, 2 экз. - электронные документы, 1988 экз. - периодические издания. На 

1000 жителей приходится 143,9 экз. документов. (При норме 250 документов в 

год). 

Выполнение норматива новых поступлений составляет 57,6 %. Если 

смотреть динамику поступлений и выбытия библиотечного фонда  за три года, 

то наблюдается незначительный прирост библиотечного фонда. Увеличение 

произошло за счёт участия центральной библиотеки в Нацпроекте «Культура». 

В сельских библиотеках в 2021 году произошло пополнение фондов за счет 

средств областного и федерального бюджетов. 

Раздел знания 2019 2020 2021 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 10.0 3.5 5.5 3.3 5.9 5.4 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1.5 0.7 1.0 0.7 1.3 0.4 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 

техническая 0.3 0.2 0.7 0.1 0.2 0.1 

сельское 

хозяйство 

0.4 0.2 0.1 0.06 0.07 0.1 

искусство, спорт 0.1 0.1 0.07 0.06 0.04 0.1 

художественная 5.2 1.7 3.3 1.2 2.7 3.8 

языкознание, 

филология  

0.6 0.1 0.4 0.6 0.47 0.2 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0.1  0.06  0.03  

детская 1.5 0.3 0.4 0.6 0.82 0.4 

 

Подписка на периодические издания 

В 2021 году на подписку периодических изданий из местного бюджета 

выделено 310678,29 рублей. За год в фонды библиотек поступило 1988 

экземпляров периодических изданий. Количество наименований: газеты – 

первое полугодие-5, второе – 10; журналы – первое полугодие -29, второе -93. 
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На ЦБ: газет- первое полугодие -5 наименований, журналов – 19; второе 

полугодие – газет -10, журналов -78. 

На ЦДБ: первое полугодие – газет -0, журналы – 11; второе полугодие – газеты 

-0, журналы – 16. 

Сельские библиотеки получали районную газету и 2 журнала, один для детей и 

один для взрослых. Из обменно - резервного фонда НГОНБ получали журнал 

«Сибирские огни» (по 35 экземпляров). 

Острая потребность в получении периодических изданий в сельских 

библиотеках. Здесь она пользуется большим спросом у читателей – и детей и 

взрослых. Финансирование на периодику недостаточное. А стоимость изданий 

с каждым годом увеличивается. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

с указанием причин исключения из фонда 
Выбытие из фондов 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Печатных изданий 3363 2993 5444 +2451 

Электронных документов на съемных 

носителях 
174  321 0 -321 

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Всего 3537 3314 5444 +2130 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2019 2020 2021 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Всего 3537      

3314 

100% 5444 100 % 

Ветхость 1212      

34.27 

    

2982 

     

89.9 

5368 98.6 % 

Устаревшиепо 

содержанию 

33       

0.93 

     

17 

      

0.5 

  

Утеряны 

читателями 

136       

3.85 

    

120 

     

3.7 

41 0.75 % 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

      

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное       2156  60.95%     195   5.9 % 35 0.65 % 
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Показатель новых поступлений, на который ориентирует «Модельный 

стандарт деятельности публичной библиотеки» 250 экз. на 1000 жителей в 2021 

г. приблизился к 143,9 экз. Обновляемость фондов в 2021 г. составила – 4,7%; 

обращаемость – 3,3%. Недостаточная документообеспеченность на одного 

пользователя и одного жителя.  Размер книжного фонда ЦБС в 2021 г. составил 

125735 единиц хранения. В 2021 г. в библиотеки поступило 5901 экз.  

документов: печатных 5899, на электронных носителях -2. 

Численность отраслевого фонда по состоянию на 01.01.2021 г. 

незначительно увеличилась за счёт новых поступлений. Произошёл прирост 

общественно-политической, технической и детской литературы.  

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

всего 411,83 412,87 413,7 +0,9 

в том числе:  

общественно-

политическая 

51,69 58,65 60,1 +1,4 

естественные науки, 

география, медицина 

28,53 28,6 26,2 -2,4 

техническая 18,8 18,9 17,8 -1,1 

сельское хозяйство 17,48 17,51 11,6 -5,91 

искусство, спорт 16,19 17,06 14,7 -2,36 

художественная 163,48 151,89 158,6 +6,71 

языкознание, 

филология  

2,01 5,06 9,2 +4,14 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

7,65 15,7 20,9 +36,6 

детская 106,0 99,5 94,6 -4,9 

 

Снизилось количество выданной детской литературы, с/х и естественно-

научных изданий. Увеличился спрос на общественно-политическую, 

художественную, литературу по языкознанию, филологии и справочную 

литературу. 

Отказы 

Виды отказов 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 109 50 60 +10 

Современные авторы 162         

80 

100 +20 
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Отраслевая лит. 37 20 25 +5 

Краеведческая лит. 1  10 +10 

Детская и 

подростковая лит. 

156 130 170 +40 

Периодические 

издания 

32 40 100 +60 

 

Фонд нуждается в пополнении новыми изданиями по всем отраслям. 

Особенно детской литературой и художественной литературой для взрослого 

населения для сельских библиотек. Мало литературы для юношества. В целом 

фонд соответствует читательским интересам населения, но нуждается в 

постоянном обновлении. Необходимо приобретение электронных изданий и 

изданий с укрупнённым шрифтом для людей с проблемами зрения. 

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: «Книга суммарного учета библиотечного фонда», «Тетрадь учета 

книг, принятых взамен утерянных», заполнение сигнальных карточек для 

алфавитного и систематического каталогов. 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 для вновь 

принятых библиотекарей, правильное заполнение учетных документов.  

Сохранность библиотечного фонда обеспечивает правильная 

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

нормативными методическими рекомендациями. Обеспечивает безопасность 

Мошковской центральной библиотеки охранная и пожарная сигнализация. Во 

многих сельских библиотеках пожарная и охранная сигнализация отсутствует, 

за исключением библиотек, находящихся в школах. В Ташаринских 

библиотеках есть сторожа. Во всех библиотеках есть первичные средства 

пожаротушения. 
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В 2021 году отдел занимался штрихкодированием книжного фонда ЦБ и 

ЦДБ, ведется штрихкодирование всех новых поступлений. Составлен план 

проверки библиотечного фонда МКУК «Мошковская районная ЦБС» на 2022 

год. Продолжится работа по обеспечению сохранности книжного фонда. 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2019 2020 2021 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Плановая    2 5.9 11 35.4 

Внеплановая 1 2,1     

 

В 2021 году проведена проверка книжного фонда в Локтинской, 

Дубровинской, Октябрьской, Сокурской, Ташаринской детской, Балтинской, 

Барлакской, Обской, Томиловской, Горновской и Ст.-Ояшинской библиотеках 

путем сверки книг с учетными документами / инвентарные книги, читательские 

формуляры, учетный каталог. Была проведена сверка учетных каталогов со 

служебным и электронным. После проверки были составлены акты на списание 

книг по ветхости. 

Вывод: в отчетном году сохраняется тенденция к небольшому 

увеличению объема фонда. Это способствует сохранению показателей 

обращаемости и книгообеспеченности на 1 читателя и на 1 жителя примерно на 

прошлогоднем уровне. Отраслевой состав фонда не вполне соответствует 

современным запросам читателей. Отделы художественной и детской 

литературы сельских библиотек, хотя и имеют достаточный объем, 

насчитывают большое количество книг, требующих замены на вновь изданные 

(особенно книги по школьной программе) и современных авторов. К 

сожалению, величина и состав пополнения фонда не соответствует нормативу. 

При норме 10% от общего объема фонда, прирост фонда (обновляемость) 

составляет всего 4,7%.                                                            

 Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов 

библиотек видим в реализации следующих направлений: комплектование 

фондов должно осуществляться на непрерывной основе для обеспечения 
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постоянного выбора новых изданий и удовлетворения меняющихся 

потребностей пользователей; расширение участников Нацпроекта по созданию 

модельных библиотек, так как выделяются средства на приобретение 

литературы.  Библиотечный фонд – основа функционирования любой 

библиотеки как главного источника удовлетворения интересов пользователей. 

Показателями качества фонда является информационная ценность, 

актуальность, новизна. 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ФОНДОВ 
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 
48,2 52,3 56.1 +3.8 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

48,2 52,3 56.1 +3.8 

В течении года продолжалась работа в OPAC-Global по внесению 

записей. За 2021 г., внесено новых записей – 5138 (всего по нарастающей на 

конец 2021 г. – 56104). Ведется работа по сверке служебного и электронного 

каталогов с каталогами сельских библиотек. В течение года шло 

редактирование электронного каталога, внесение изменений, в соответствии с 

меняющимися требованиями к библиографическому описанию. Электронный 

каталог доступен для всех пользователей библиотек ЦБС. Это выполнение 

справок для читателей, поиск необходимых изданий библиотекарями, 

составление списков, уточнение местонахождения книги. Электронный каталог 

активно используется в работе библиотек.  

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 
Количество обращений к ЭК Комментарии 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

2327 2198 3081 +883  

 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ); 
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Точки доступа к Электронному читальному залу НЭБ имеются в 

четырёх библиотеках: Ст.-Ояшинской, Ташаринской, Сокур №25 и 

Мошковской центральной библиотеках.  

- число сетевых удаленных лицензионных документов. 

В библиотеке открыт доступ к Президентской библиотеке им. Ельцина, 

ЭБ«ЛитРес», ЭБ «Grebennikon» 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 3 

(Мошковская ЦБ, Мошковская ЦДБ, Ст.-Ояшинская библиотека) 

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

социальных сетях и т.п. – 29. 

Представительство в сети Интернет 
№ 

п/п 

Представительств

о в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 
году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошло
му году 

1 Сайт библиотеки 3 3 3  32263 33217 32790 -427 

2 Социальные сети 

(перечислить) 

4 

(«ВКонтакте», 
«Инстаграм») 

3 

(«ВКонтакте», 
«Инстаграм») 

3 

(«ВКонтакте», 
«Инстаграм») 

 8900 7200 7006 -194 

3 Блоги - - - - - - - - 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 

число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 3 (Мошковская ЦБ, 

Мошковская ЦДБ, Ст.-Ояшинская библиотека) 

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов. 

Библиотекари оперативно делились самыми последними новостями о 

событиях в библиотеке, освещали интересные факты, размещали фото. 

Появились новые подписчики. Сегодня их 790 (2020г.- 540).  

    Для рекламы новых поступлений  книг и привлечения к чтению в 

библиотеке предлагали  вниманию пользователей: виртуальные книжные 

выставки, интерактивные выставки с разнообразным медиаконтентом, 

виртуальные видео обзоры,слайд-презентации (слайд-шоу). 

Подготовили виртуальные экскурсии по музеям России «Хранители 

истории» и тур «Прогулки по заповедным местам», викторину по роману 
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«Преступление и наказание» Ф. Достоевского "Человека не уважаете, себя 

обижаете..." и др. Популярны среди молодёжи и подростков такие формы как  

информационный ряд на интерактивной панели («Моя Родина - Россия», 

«Знатоки российской символики», викторины («От воинской славы к 

единству», игра («По страницам истории», "Загадочная Агата Кристи") и др. 

Провели акции (с помощью баз данных) «Вспомним. Поимённо» 

(установление судеб и фронтового пути солдат ВОВ), «Виват, студент!» (в День 

российского студенчества студентам предоставлялся бесплатный доступ к 

Интернет. В акции приняли участие 4 чел.). Очень популярны среди молодёжи 

оказались мероприятия, где проводились игры и викторины в таком формате: 

за каждый правильный ответ давалось 5 или 10 минут бесплатного времени на 

компьютере. Ребята старались правильно ответить на вопросы, чтобы 

«заработать» побольше минут. Общее количество «заработанного» времени не 

превышало 60 минут. 

           Всего за год прошло 46 онлайн-мероприятий – электронные презентации, 

викторины, кроссворды, филворды, обзоры. Количество посещений онлайн-

мероприятий в социальных сетях составило в ЦБ 6600 (в 2020г.- 4366). 

На сайте ЦБС есть услуга «Виртуальная справка», куда обращаются 

студенты и школьники. В разделе «Оценка мероприятий» пользователи 

оставляют свои отзывы. В разделе «Читателям» пользователи могут 

познакомиться с интересной информацией о книгах, чтении и участвовать в 

конкурсах, литературных играх. В группе ВКонтакте регулярно рассказывалось 

о авторах- юбилярах, новых книгах и представлялись тематические подборки 

книг. 

Благодаря электронному каталогу пользователи библиотек получают 

возможность получить информацию о наличии в фондах библиотек НСО 

конкретного документа, в дальнейшем получить его по МБА посредством 

электронной почты или лично, сформировать списки литературы по заданной 

теме к учебным работам. В ЦБ есть доступ к правовой полнотекстовой базе 

данных «Консультант+» и информационно- правовой системе ФСО России. 

Есть возможность брать электронные книги из библиотеки «ЛитРес», открыт 
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доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина. 

Четыре библиотеки имеют возможность пользоваться ресурсами НЭБ. Есть 

возможность воспользоваться электронными ресурсами, генерируемыми 

библиотекой.  

Электронные ресурсы используются не часто. Даже несмотря на рекламу 

данных сервисов. Но по сравнению с прошлым годом количество обращений 

увеличилось.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 Основные задачи, которые стояли перед библиотеками в 2021 году, 

являлись: обеспечение свободного оперативного доступа к информации с 

помощью современных компьютерных технологий; выполнение показателей 

национального проекта «Культура» по числу посещений библиотек и сайта 

МКУК «Мошковская районная ЦБС»; организация современного 

библиотечного пространства, в том числе приспособление внутреннего   

пространства библиотек к потребностям пользователей; внедрение 

инновационных форм в практику работы; изучение и определение стратегии 

дальнейшего комплектования книжных фондов и периодических изданий; 

привлечение читателей путём внедрения новых направлений в работе, активное 

использование инновационных форм обслуживания. 

 Участие в нацпроекте «Культура» преобразовало Мошковскую ЦБ 

в настоящий информационный, образовательный и культурно-досуговый 

центр, сочетающий в себе красивый дизайн, комфортность пространства и 

доступ к новейшим информационным технологиям.  

 Новое наполнение библиотеки абсолютно нормально воспринимается 

жителями. Как будто так было всегда. Библиотека стала самым востребованным 

местом в местном сообществе. Кроме чтения оно стало местом встреч, 

проведения интересных мероприятий и местом для увлекательного досуга. 

Чтобы изучить мнение читателей об изменениях, произошедших со 

времени реорганизации Мошковской центральной библиотеки в модельную 

библиотеку осенью был проведен опрос «Модельная библиотека глазами 

пользователя».  В опросе приняли участие 72 человека, из них 34 - юношество.  
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Молодые люди отметили, что модернизация сделала пребывание в библиотеке 

комфортным и увлекательным. Мы рады, что в результате перезагрузки 

библиотека стала центром притяжения. «Библиотека нового поколения – 

лучшее место для молодёжи!» - так сказала наша читатель Т. Свистельникова в 

своем интервью, размещенном на странице мультимедийного проекта «Время 

читать по-новому». 

Библиотека оказывает платные услуги: работа на ПК; доступ к сети 

Интернет; услуги электронной почты; сканирование, распознавание текста (А3, 

А4); распечатка черно-белого и цветного изображений (А3, А4); 

ксерокопирование (А3, А4); ламинирование (А3, А4); брошюрование; 

получение / отправка E- mail; запись на носители информации; набор текста 

сотрудником библиотеки, поиск информации в Интернет, захват видео 

(оцифровка) с кассет. 

Работает Школа компьютерной грамотности для пенсионеров (с 2013г.). 

Курс рассчитан на 38 часов. Занятия проводятся с каждым индивидуально. В 

2021 году обучилось 3 человека. 

 Работа библиотек ЦБС была направлена на поддержку и развитие чтения, 

удовлетворение информационных, образовательных и культурно - досуговых 

потребностей пользователей, создание условий для получения полной и 

оперативной информации, организацию досуга населения. Библиотеки 

постоянно находятся в центре внимания читателей, оставаясь интересными и 

востребованными, постоянно внедряют в практику своей работы 

инновационные формы взаимодействия с читателями. При этом стремятся 

сохранить свою особенность – проведение культурно-просветительских и 

досуговых мероприятий с учётом главной составляющей – книги. Для 

привлечения читателей в библиотеку предпочтение отдается досуговым 

формам работы. Информация, размещаемая библиотеками в аккаунтах 

социальных сетей, пользуется большой популярностью среди читателей. 

Приоритетные направления деятельности  
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В 2021 году библиотеки МКУК Мошковская районная ЦБС» при 

организации своей работы ориентировались на общественно значимые события 

и юбилейные даты года. 

2021 год – Год науки и технологий. 60-летие полета в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина (1961) 

2018—2027 гг. Десятилетие детства в России 

2013–2022 годы – Международное десятилетие сближения культур 

В 2021 году библиотеки ЦБС работали по программам: 

«Радуга чтения»: продвижение чтения, формирование положительного образа 

книги и чтения (2020-2022гг); 

«Человек. Природа. Общество» - программа Мошковской ЦБС по 

экологическому просвещению; 

 «Сибирское притяжение» - программа краеведческой деятельности на 2019-

2021гг. 

«Общество. Право. Библиотека» Программа (ЦБ) 

«Возродим традиции семейного чтения» программа Мошковской ЦДБ. Работа 

по продвижению семейного чтения» 2020-2022гг; 

«Культура района. Марафон юбилейных событий». Программа (2021г.-125 лет 

Мошково. Участие в районном мероприятии «Мошково – ты моя судьба», 

посвящённом 125-летию р. п. Мошково). 

«А.Д. Сахаров – историческая личность». Программа к 100-летию со дня 

рождения выдающегося ученого и общественного деятеля. 

«А. Невский: Эпоха и память» Программа к 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского 

«Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество» Программа к 200-летнему юбилею 

писателя. 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В библиотеках ЦБС за 2021 года проведено более трёх тысяч   мероприятий 

различной тематики, из них с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ – 

1024. Сотрудники Мошковской ЦБ и ЦДБ проводили мероприятия на 

площадках школ, выезжали в библиотеки и школы района. При проведении 
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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. Читатели 

принимали активное участие в конкурсах и акциях различного уровня, 

проведении масштабных мероприятий.  

Библиотеки продолжили свою деятельность в сети Интернет: 

организовывали виртуальные выставки, акции на сайтах и в социальных сетях, 

работали с удаленными пользователями.  В 2021 году в виртуальном режиме 

проведено 47 мероприятий. 

Ко Всероссийскому Дню библиотек в библиотеках ЦБС провели дни 

открытых дверей. В ЦБ он прошёл под названием «Библиотеки и время: новые 

реалии». В течение дня в стенах библиотеки проводились мероприятия для 

всех категорий читателей.   В фойе была представлена выставка «Книжное 

рандеву» с книгами разных форматов: от самой большой, до самой маленькой, 

которую можно спрятать в ладони.   Для юношества организовали час 

интересных сообщений «Как учились на Руси».  Закончился день креативным 

конкурсом «Батл поколений». Это был поединок между библиотекарями и их 

молодыми читателями. Опыт и мудрость сошлись в «битве» с юношеским 

максимализмом. Состязание прошло азартно и весело. В итоге победила 

команда молодежи. В мероприятиях участвовало 69 человек, из них 

юношество – 32. 

В отчетном году для пользователей работало 48 клубов по интересам. 

 В ЦБ и ЦДБ в отчётном году для читателей от 15 до 30 лет работали 5 

клубов, которые посещали 98 человек (в 2020г. – 3 клуба - 37 человек).  

Конечно, в этом огромную роль сыграло то, что библиотека стала модельной. 

Новый интерьер, обновленный компьютерный парк, расширение библиотечных 

услуг, пополнение книжного фонда – всё это повлияло на количество 

посещений библиотеки. Произошли изменения в графике работы библиотеки, 

он стал более гибким. По четвергам библиотека работает официально до 20:00, 

в другие дни при необходимости продолжительность рабочего дня 
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увеличивается. Молодёжь собирается не только на мероприятия, но и просто 

для общения, совместного просмотра фильмов или проведения настольных игр. 

Здесь развиваются как полюбившиеся читателям инициативы – «МолодёжКА», 

«Библиогейминг», так и новые – «VRеале» (аддитивные технологии), «Дом 

№9» (для любителей игры на гитаре), «Поzитив. ru» (для людей, 

передвигающихся на креслах–колясках), которые направлены на раскрытие 

творческого потенциала молодёжи. 

В Мошковской центральной модельной библиотеке состоялось 

открытие Центра грамотности в рамках реализации Всероссийского проекта 

«Библиотека грамотности» фонда «Тотальный диктант». В рамках проекта 

Мошковская библиотека получила комплект современных книг о русском 

языке, которые были отобраны Филологическим советом Тотального диктанта 

и его штабом. Это интересные и качественные книги, которые помогут 

читателям узнать новое о русском языке, выучить правила орфографии и 

пунктуации, по-новому увидеть язык — не как школьный предмет, а как 

фундаментальное культурное явление, которое необходимо нам, чтобы 

мыслить, общаться и узнавать мир вокруг. Поприветствовать любителей 

русского языка и родного слова пришёл председатель Совета депутатов 

Мошковского района Александр Николаевич Нарушевич. Первым 

мероприятием, прошедшим в центре грамотности, стала Всероссийская 

образовательная акция «Тотальный диктант» в форме добровольного диктанта 

для всех желающих. В нём приняли участие 15 человек, которые показали, что 

быть грамотным важно для каждого человека; что заниматься русским языком 

не легко, но увлекательно и полезно. 

с 1 по 9 мая все библиотеки Мошковского района приняли участие во 

Всероссийской акции «Окна Победы», посвященной 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В формате онлайн прошёл видео обзор книг о Великой Отечественной 

войне «Читайте книги о войне». 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности 

библиотек ЦБС. Однако методы и формы популяризации книги за последние 
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годы существенно изменились, активный поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения вносит в традиционную работу новые идеи. В 2021 

году сотрудниками ЦБ активно использовались онлайн форматы. Найти 

хорошую книгу пользователь может только сам, а задача библиотекаря состоит 

в том, чтобы помочь ему в этом. «Что предпочитают читать библиотекари?» - 

об этом сотрудники в течение года делились с читателями в соцсетях. 

Возможно, для кого-то это послужит ориентиром при выборе книг. 

В 2021 г. реализовывались традиционные направления культурно-

просветительской деятельности библиотек.  

В Мошковской центральной модельной библиотеке прошла ежегодная 

Всероссийская акция «Библионочь-2021». В этом году тема «Библионочи» - 

«Книга – путь к звёздам». И посвятили её Году науки и 60-летию со дня первого 

полёта человека в космос. Она проходила в два этапа: 23 апреля для взрослых, 

24 апреля - для детей и юношества. Библионочь посетило более 150 

пользователей. 

В этот день Сокурская библиотека № 25 и ДК «Нефтяник провели квест- 

игру «Космические дали». В ходе игры из школьников сформировали звездные 

экипажи: «Луноход» и «Ракета», проверив состояние здоровья на 

выносливость, отправили в путешествие по космическим станциям. Бурные 

обсуждения, быстрые и правильные ответы давали подсказки к итоговому 

слову, спортивные состязания на быстроту и ловкость все это создавало 

атмосферу соревновательности.  Поддержали акцию Смоленская, 

Сарапульская, Ташаринская и другие библиотеки. 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

Библиотеки ЦБС в отчетном году работали по программам: «Радуга 

чтения» - продвижение чтения, формирование положительного образа книги и 

чтения, рассчитанной на 2020-2022 годы.  

10 апреля в Мошковской ЦБ состоялось открытие Центра Грамотности. В 

этот день собравшиеся приняли участие в написании Тотального диктанта. В 

Центре Грамотности прошёл ряд мероприятий. 
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Дню славянской письменности и культуры посвятили День информации. 

Все, кто пришёл в этот день в библиотеку смогли познакомиться с выставкой 

«Истоки славянской письменности» и посмотреть электронную презентацию 

«Памятники Кириллу и Мефодию». Для учащихся МСОШ № 2 был проведён 

Час интересных сообщений «Как учились на Руси». Присутствующие 

совершили заочный исторический экскурс в прошлое, узнали о том, как 

учились на Руси. Особенности, распорядок, условия обучения грамоте в те 

далекие времена во многом отличались от сегодняшних. Рассказ о святых 

равноапостольных Кирилле и Мефодии, которые создали славянскую азбуку, 

благодаря которой получали, получают знания все поколения, живущие в 

разные эпохи славянской истории, вызвало неподдельный интерес у ребят. День 

информации посетило 24 человека, из них юношество – 15. 

6 июня активное участие во Всероссийском проекте «Парки Пушкина» 

приняло 5 площадок МКУК «Мошковская районная ЦБС». Они были 

посвящены Пушкинскому Дню и Дню русского языка в России: Мошковская 

ЦБ, Мошковская ЦДБ, Сокурская библиотека №25, Смоленская, Балтинская и 

Радужская библиотеки. В преддверии этого праздника прошел онлайн – 

марафон «Новосибирск читает Пушкина», в котором из ЦБ приняло участие 5 

человек, выложено на сайт библиотеки и в интернет 3 видеоролика.   Записаны 

видеоролики и размещены на страницах соцсетей читателей Смоленской 

библиотеки.  

В ЦБ и ЦДБ к этой дате было приурочено празднование улицы Пушкина, 

на которой расположена Мошковская центральная модельная библиотека. Была 

подготовлена большая программа «Чай с сушками на крыльце у Пушкина». В 

Пушкинском дворике был накрыт чайный стол, с утра дымился самовар, 

поджидая гостей. Под открытым небом за столом с самоваром расположилась 

литературная гостиная. В утренние часы собрались первые гости – поэты и 

любители поэзии. На солнечной поляне звучали стихи и песни на стихи 

местных авторов, велись душевные разговоры. Работали площадки с героями 

сказок Александра Сергеевича Пушкина. Все присутствующие с удовольствием 

участвовали в викторинах, читали стихи поэта, играли в подвижные игры, 
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общались за чайным столом.  Не смолкал открытый микрофон – дети и 

взрослые читали любимые стихи поэта. Юные художники смогли 

поучаствовать в росписи импровизированной сцены для грядущего праздника 

улицы «По соседству мы живем». «Чай с сушками на крыльце у Пушкина» стал 

прекрасным поводом провести время с соседями и друзьями. Завершился день 

праздником улицы Пушкина, на который пришли в библиотеку более 150 

мошковчан, чтобы отпраздновать День улицы.  

 К международному Дню распространения грамотности всем 

посетителям библиотеки предлагалось принять участие в тест – акции «Проверь 

свою грамотность», вставляя пропущенные буквы в текст, расставляя запятые, 

разбирая состав слова и другое.        Приняло участие 15 человек, из них 

юношество – 8. 

К 220-летию В.И.  Даля, русского писателя, лексикографа, этнографа, 

создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» и 155-летию со 

времени выхода в свет первого выпуска «Толкового словаря живого 

великорусского языка» оформлена книжная выставка «Собирал человек 

слова…» и проведена беседа для старшеклассников. 

Для посетителей сайта библиотеки была подготовлена онлайн –викторина 

«Откуда эти строки».  Меткие выражения из самых известных литературных 

и других творческих произведений получили ёмкое название «крылатые 

фразы». Они легко уходят в народ, потому что хорошо подходят для 

повседневной жизни, описывая наши чувства и эмоции или ситуацию в целом. 

Все желающие могли зайти на сайт библиотеки и проверить свою эрудицию. 

Реализована программа «Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество» к 200-

летию писателя.  

Говорить о творчестве этого выдающегося русского писателя и 

философа нужно с учащимися любого возраста.  Читателям всегда интересно 

знать, над чем же больше всего работал Достоевский, когда писал роман 

«Преступление и наказание». Как оказалось, собственные имена играют в 

романе «Преступление и наказание» большую роль и Достоевский много 

работал над выбором имен своих героев. В этом убедились 
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учащиеся 11 класса МСОШ № 1, приняв участие в литературном часе «Имя и 

судьба в романе «Преступление и наказание».  Вместе с библиотекарем 

учащиеся разобрали семантику «говорящих» имён и фамилий главных героев и 

ответили на вопросы викторины по роману.  

В литературный круиз «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» 

отправились читатели Балтинской библиотеки. Литературные часы прошли: 

«Первый каторжник в русской литературе» в Белоярской, «Постигая мир 

Достоевского» - в Дубровинской, «Писатель на все времена» - в Ташаринской 

ДБ, «Читаем Достоевского» - в Широкоярской библиотеках и др. В Ст.-

Ояшинской подготовили виртуальную выставку «Вечная классика: Ф.М. 

Достоевский» и онлайн-викторину «Многоликий Достоевский». В Локтинской 

библиотеке был оформлен стенд «Достоевский 200 лет спустя». Подготовили 

библиографические пособия: «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» - 

Сокурская №6, «Художник слова»- Ташаринская и др. 

Белоярская библиотека работала по мини-программе «Где просвещение – 

там добро…»  Для молодёжи были проведены: игра по творчеству Н. Рубцова 

и О. Мандельштама «В мире книг» по форме телеигры «Что? Где? Когда?», к 

110-летию В. Некрасова обсуждение романа «В окопах Сталинграда», 

«Рукописи не горят» по творчеству М. Булгакова. И др. 

Патриотическое воспитание  

   20 февраля на площадке Мошковской центральной модельной библиотеки 

прошёл патриотический онлайн-урок «Я. Мы. Россия», посвящённый Дню 

защитника Отечества, в котором приняли участие учащиеся трёх школ 

Мошковского района. Организаторами урока стали Новосибирское 

региональное отделение партии «Единая Россия» и Министерство образования 

НСО. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, трёхкратный 

Олимпийский чемпион, Герой России, сенатор РФ Александр Карелин, первый 

заместитель председателя Заксобрания Андрей Панфёров с учениками 9–11 

классов обсудили вопросы патриотизма и сохранения истории родной страны, 

единения перед общими сложностями. Выступающие рассказывали ребятам, 

что для них значит слово «Родина», вспомнили подвиги наших солдат во время 
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Великой Отечественной войны. Андрей Травников отметил особую важность 

волонтёрского движения. От нашего района о своем волонтёрском опыте 

рассказал Николай Семёнов, который является активистом «Молодой гвардии».    

После онлайн-урока общение со старшеклассниками продолжили глава 

Мошковского района Сергей Субботин и председатель Совета депутатов 

Мошковского района Александр Нарушевич.  Сергей Николаевич отметил: 

«Уроки патриотической направленности проводить просто необходимо, ведь в 

процессе живого общения, диалога, рождается понимание, как другие 

относятся к своей Родине, что считают своим долгом по отношению к своей 

стране…». В мероприятии приняло участие 32 человека. 

В рамках реализации программы «А. Невский: Эпоха и память» в ЦБС 

был организован конкурс мультимедийных презентаций «А. Невский – великий 

сын Руси». В конкурсе приняли участие 18 библиотек ЦБС. Эти работы в 

дальнейшем были использованы в работе с читателями. Прошли мероприятия: 

патриотический час «Великий сын земли русской» (Белоярская, Горновская), 

час истории «А. Невский – заступник земли русской» (Красногорская), 

познавательно – игровая программа «Он в битве Невской был непобедим» 

(Смоленская), урок истории «Великий воин и дипломат» (Томиловская) и др. 

 В ЦБ для учащихся 8 классов состоялся патриотический экскурс в 

историю «Александр Невский – святой витязь земли русской». Его ведущим 

стал Юрий Фабрика – писатель, журналист, военный историк, заслуженный 

работник культуры РФ, научный сотрудник музея истории СибВО Дома 

офицеров Новосибирского гарнизона МО России. Ребята узнали, что Александр 

Невский был не только великим воином, но и политиком, который много сделал 

для возрождения Руси после Ордынского нашествия.   Гостями библиотеки в 

этот день были так же казаки Новосибирского отдельного казачьего общества, 

которые провели для ребят практическую часть мероприятия. Юноши и 

девушки не только узнали об историческом и современном оружии, но и 

попробовали свои силы в их сборке-разборке, а также узнали об искусстве 

обращения с шашкой.   Мероприятие получилось очень познавательным и 

увлекательным. В мероприятии приняло участие 42 человека. 
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Реализована программа «Андрей Сахаров – человек эпохи» (к 100-летию 

выдающегося ученого и общественного деятеля Андрей Сахарова). В ЦБ 

прошёл вечер – портрет «Андрей Сахаров – человек эпохи», «Мир через 

полвека» Урок гражданственности (ЦДБ), цикл книжных и интерактивных 

выставок «Исключительная судьба» (ЦБС). 

Году науки и технологий   в 2021 году была приурочена Всероссийская 

акция Библионочь и посвящена она 60-летию полета в космос Ю. Гагарина: 

«Книга – путь к звёздам» в ЦБ (см. раздел «Мир увлечений. Досуг»), «Звёздам 

навстречу» библиотечные сумерки (Белоярская). На сайте Станционно- 

Ояшинской библиотеки   к 60-летию со дня первого полёта человека в космос 

прошла онлайн –викторина «Через тернии к звёздам». 

К 310-летию М.В. Ломоносова в ЦБ подготовили онлайн – викторину 

«Первый русский ученый – энциклопедист». 

 Большое внимание в библиотеках ЦБС было отведено теме «Великая 

Отечественная война». Все библиотеки приняли участие в акциях «Окна 

Победы», «Искры Победы». В Мошковской ЦБ была организована площадка 

для написания Международного исторического диктанта Победы. Среди 

участников диктанта было 4 молодых человека. 

Снятию блокады Ленинграда в ЦБ был посвящен День памяти. 

Организовали выездную книжно-иллюстрированную экспозицию «Город, 

победивший смерть» в РДК, которую посетили 77 чел., из них юношество – 29. 

Дню Неизвестного солдата был посвящен час исторической памяти 

«Подвиг бессмертия…» для старшеклассников МСОШ№1. Библиотекарь 

отдела обслуживания рассказала школьникам о братских могилах и 

мемориалах, где захоронены останки найденных поисковыми группами солдат, 

о фронтовых письмах и тяжелой доле семей, чьи сыновья, братья, отцы и деды 

так и не вернулись с этой страшной войны. В клубе «МАЯК» прошел вечер 

памяти «Война. Победа. Память» (см. клуб «МАЯК»). 

Формированию гражданского и патриотического сознания посвящена 

мини –программа Белоярской библиотеки «О доблестях, о подвиге, о славе». 

Программа ориентирована на возрастную группу от 15+ и выше. Проведены 
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мероприятия: уроки памяти «Непокорённый город» о Ленинградской блокаде, 

«Битва, изменившая мир» о Сталинградской битве, «Забвению не подлежит» (о 

Холокосте), «Подвиг бессмертия» - к дню неизвестного героя и другие. Час 

мужества «На заре Победы» (Курская битва), «Солдаты России, не знавшие 

страха» мероприятие к 23 февраля. Информационный час «Был месяц май, была 

Победа».  День библиографии «Черная дата 20 века» (о Дне памяти и скорби).  

Информационно –познавательная программа «Героями не рождаются…». 

Смоленская библиотека приняла участие во Всероссийской Акции 

памяти «Блокадный хлеб». На улицах поселка Смоленский 

жителям напоминали о мужестве ленинградцев, раздавали информационные 

листовки и символ памяти - кусочек черного хлеба весом в 125 граммов.  А 22 

февраля провели совместно с ДК праздничную программу, посвященная Дню 

защитников Отечества «Солдатом быть – Родине служить».  

Ташаринская библиотека провела патриотический час «Маленький 

большой солдат». Ребята вспомнили долгий путь советского народа к Победе, 

1418 дней мучительных страданий, массового героизма на фронте и в тылу, 

беспримерного подвига. В завершение мероприятия была зажжена 

символическая свеча Памяти. Присутствующие почтили память погибших 

минутой молчания. 

В читальном зале Западной детской библиотеки прошёл конкурс чтецов 

«Победный май».  Радужская библиотека приняла участие в областной акции 

«И звучат имена героев». В Белоярской библиотеке к 80-летию трагической 

даты – дня нападения фашисткой Германии на Советский Союз для детей 

пришкольного детского лагеря Белоярской СОШ были проведены урок-

реквием «Тот самый страшный день в году» и акция «Свеча памяти». 

Сокурская библиотека №6 провела для ребят познавательный час 

«Фронтовые письма». В Локтинской библиотеке прошла акция «Синий 

платочек» - акция благодарности новых поколений своим матерям, бабушкам, 

прабабушкам, которые сохранили и возродили жизнь в стране.  
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Экологическое воспитание 

В 2021 году библиотеки Мошковской ЦБС работали по программе 

«Человек. Природа. Общество». В рамках реализации программы прошли 

мероприятия: «Эта загадочная стихия» - познавательная игра, посвящённая 

Всемирному дню Воды (ЦБ). В ходе мероприятия ребята посмотрели 

презентацию и послушали рассказ библиотекаря о значении воды для человека 

и природы, познакомились с различными состояниями воды, встречающимися 

в природе; узнали причины уменьшения водных запасов Земли, вспомнили 

простые правила, которые должен выполнять каждый человек для сохранения 

водных ресурсов планеты. Затем приняли участие в познавательной игре и 

узнали какую роль играет вода в жизни человека, какая вода «живая», а какая 

«мёртвая», какие формы может принимать вода, о водных ресурсах нашей 

планеты. В мероприятии приняло участие 36 человек.  

Ташаринская библиотека провела виртуальный фотоконкурс «Зимняя 

сказка». Традиционно в апреле Радужская библиотека проводит для своих 

читателей игру ко Дню птиц. Ко дню птиц в Локтинской библиотеке для детей 

была проведена беседа «Как ты помогаешь птицам зимой». Дети рассказали, 

что у каждого есть кормушка возле дома, куда они насыпают зерно и 

подвешивают кусочки сала для синиц. Был проведен мастер-класс по 

изготовлению птиц из ниток. Акция «Спасём наш общий дом!» прошла в Ст-

Ояшинской библиотеке. В ходе акции были изготовлены и расклеены 

эколистовка "Спасём наш общий дом!», а также продублировано её содержимое 

в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Правила поведения в лесу». 

Увлекательное путешествие по экологическим тропам «Сохраним природу – 

значит, сохраним Родину» провела Широкоярская библиотека. Ребята дружно 

отвечали на вопросы викторины, участвовали в играх и конкурсах, отгадывали 

загадки. В завершении урока дети из бумаги сделали фигурки журавликов.  

«Верни природе чистоту!» - традиционная акция по очистке территории 

была проведена на территории Смоленского ДК и одной из улиц поселка 

Смоленский. Слаженная работа не только принесла свои результаты, но и 

подарила положительные эмоции от времени, проведенном на свежем воздухе 
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вместе! Акцию-субботник «Мы чистим мир» организовали в Ташаринской 

библиотеке. Акции по очистке прилегающей территории прошли в других 

библиотеках ЦБС. 

Белоярская библиотека работала по мини программе «Жить в согласии 

с природой». Прошли экочас «H2O-живительная сила», дискуссия «Все меньше 

окружающей природы».  

Духовно-нравственное воспитание 

Сегодня мы определяем «духовно–нравственное воспитание» как 

целенаправленный организованный процесс, способствующий формированию 

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, 

милосердия, незлобивости), нравственной позиции (способности к различению 

добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний), нравственного поведения личности (готовности 

служения людям и Отечеству, проявление доброй воли). 

Сотрудники библиотек используют разнообразные формы. Прежде всего 

– книжно-иллюстративные выставки, которые привлекают внимание читателей 

к литературе духовного содержания, классической литературе, к лучшим 

образцам народного творчества. 

 Одной из важнейших задач в работе библиотек является пропаганда 

семейных ценностей. Мероприятия, проведенные в данном направлении, 

способствуют воспитанию культуры семейных взаимоотношений. В ЦБ к 

Международному Дню семьи был проведен День информации «Семья – 

сокровище души». Участвовало 18 человек, из них юношество – 7. 

 В День семьи, любви и верности прошла информационно-развлекательная 

программа «Ромашка – символ счастья».  Всем читателям и посетителям 

библиотеки предлагалось собрать ромашку, где на лепестках были написаны 

вопросы о семейных традициях, семейных юбилеях и т.д., а также посмотреть 

литературу на книжной выставке «Психология семейных отношений». 

Участвовало: 17 человек, из них юношество – 12. 
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  «Отцы великих людей» - онлайн-презентация была посвящена Дню отца. На 

сайте библиотеки пользователи могли узнать об отцах знаменитых писателей и 

поэтов. 

  «Цирк бабочек» - дискуссионный час для учащихся10 класса. Ребята 

посмотрели короткометражный фильм «Цирк Бабочек» и приняли участие в его 

обсуждении. Высказывали свои мнения и отношение к главному герою и его 

окружению, придя к выводу, что такие люди, достойные уважения! Несмотря 

на все невзгоды, они продолжают жить и радоваться каждому дню. Они каждый 

день в борьбе, а каждый прожитый день для них – это уже победа.  Ребята 

отметили, что данный фильм о вере в свои силы и возможности. Он из тех, что 

заставляют смотреть на жизнь иначе – быть добрее и сильнее духом. 

Участвовало 11 человек. 

Для юных мошковчан прошла игровая программа «Яблочный спас не 

пройдёт без нас». Ребята узнали историю праздника, с успехом выполняли 

задания. Праздник завершился сладким чаепитием с пряниками и конфетами за 

просмотром сказок и мультфильмов о яблоках. 

Ёлтышевская библиотека провела для своих читателей народное гулянье 

«Гуляй Масленица». Участники были одеты в красочные костюмы, проводили 

много конкурсов, игр, забав и состязаний. 

В ноябре участники клуба семейных традиций «Архипелаг» Локтинской 

библиотеки были приглашены на час общения «Венец всему – женщина мать», 

посвящённый Дню матери. 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» - под 

таким названием прошел турнир вежливости и воспитанности для учащихся 

начальных классов в Ташаринской детской библиотеке. 

Формирование правовой культуры 

Важное место в системе формирования правовой культуры населения 

занимает библиотека. При этом, сотрудники библиотеки не только 

осуществляют информационную функцию, но и содействуют распространению 

правовых знаний, обеспечивая доступ пользователям к достоверной, полной и 

оперативной информации. 



42 

 

В Мошковской библиотеке работает Центр правовой информации. В рамках 

деятельности центра проводилась широкая информационная и 

просветительская деятельность среди молодежи. Литература правовой 

тематики находится в зоне открытого доступа и выделена на отдельных полках. 

На постоянно действующей выставке «Территория права» выставлены новинки 

литературы. В течение года прошли мероприятия: 

 Неделя правовых знаний: для учащихся 10-х классов проведена 

интеллектуально-познавательная игра «Правовое колесо». Участвовало 26 

человек. 

 В рамках Декады молодого избирателя были проведены: соц. опрос 

«Нужно ли голосовать?», обзор книжной выставки «По лабиринтам права», 

кроссворд «Все вправе знать о праве». Каждому участнику мероприятий 

вручили буклет «Я – будущий избиратель».       Приняло участие 27 человек 

 Дню России были посвящены: День информации - 12 июня - День 

России, беседа у выставки «От древней Руси до новой России»; выездное 

мероприятие в с. Чумай (Кемеровская область): сотрудники библиотеки 

посетили Чумайскую модельную сельскую библиотеку, где совместно с 

коллегами в неформальной обстановке приняли участие в викторине на знание 

символики России и истории возникновения праздника. На свежем воздухе в 

игровой форме провели «Патриотический волейбол» (при передаче мяча 

участники игры называли исторические даты и события). В мероприятиях 

приняло участие 24 человека, из них юношество – 13. 

К Всероссийскому дню правовой помощи детям (20 ноября) для учащихся 

8 классов МСОШ № 1 и учеников Мошковской ОШИ были проведены: 

интерактивная игра «Право на счастливое детство», главной целью которой 

являлось повышение общего уровня правовой культуры и профилактика 

правонарушений среди учащихся, а также повышение уровня правовой 

культуры школьников и формирование у обучающихся умения защищать свои 

права при помощи закона; информационно-познавательный час «Я – ребёнок, я 

- человек». На мероприятии участники узнали о главных правах человека, 

которые даются человеку с рождения, познакомились с Конвенцией о правах 
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человека и Конвенцией о правах ребенка. В мероприятиях приняло участие 51 

человек. 

Правовой ликбез «Закон страны - твой закон» посвятили Дню 

Конституции РФ. Учащиеся 11 класса МСОШ №1   проверили свои знания 

Основного закона в интерактивной игре «Главный закон страны». В 

мероприятии приняло участие 13 человек. 

Профессиональная ориентация 

Получить информацию о многообразии профессий, сориентироваться и 

выбрать своё дело самостоятельно молодым людям всегда помогут в 

библиотеке. Здесь организуются выставки книг и периодической литературы, 

предлагается дополнительный материал из интернета-ресурсов. Большой 

интерес у ребят вызывают новые профессии. 

В ЦБ вниманию молодёжи представлена постоянно действующая 

выставка-совет «Время выбирать профессию…». Познакомиться с 

профессиями можно пройдя в игровой форме онлайн – тест «Моя профессия – 

мое будущее». В День российского студенчества для будущих абитуриентов - 

учеников 9-10 классов был проведён экскурс в студенческую жизнь.  Ребята 

узнали об истории праздника и приняли участие в «Студенческом капустнике». 

Почувствовали на себе, каково это быть студентом, поучаствовав в 

занимательных конкурсах: им пришлось побороться за места в общежитии, 

сдать экзамен строгому преподавателю, ответить на каверзные вопросы. В 

мероприятиях приняло участие 40 человек.    

  Для учащихся 10-11 классов Мошковской средней школы №1 провели 

День профориентации «Выбор профессии – просто и сложно». Они приняли 

участие в деловой игре «Угадай профессию».   В ходе мероприятия ребята 

узнали, к каким наукам они более склонны - точным или гуманитарным. 

Определили область профессиональных умений и навыков к разным видам 

профессий. Приняли участие в конкурсах и защите различных профессий, 

определили   свои достоинства и недостатки, влияющие на получение той или 

иной специальности. В мероприятиях приняло участие 48 человек. 
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Учащиеся 11 классов МСОШ №1 приняли участие в дискуссионном часе 

по профориентации «Лучшая профессия на ваш взгляд».  Будущие абитуриенты 

узнали насколько важен выбор профессии, отвечает ли выбранная профессия 

его интересам и способностям, является ли востребованной на рынке труда, 

дает ли возможности для карьерного роста. Узнали о новых профессиях, 

выполняли тесты – кому какая профессия подходит, отвечали на вопросы блиц-

турнира о профессиях. В мероприятии приняло участие 29 человек. 

 Смоленская библиотека для своих читателей подготовила видеоролик 

«Мир в радуге профессий» и буклет «Новые профессии».  

День профориентации «В каждой профессии - слава и честь» прошёл в 

Широкоярской библиотеке. Отвечая на вопросы викторины, ребята узнали, 

когда появились первые профессии и как они развивались.  

Пропаганда здорового образа жизни 

Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового 

образа жизни, занимает развитие форм именно профилактической работы, 

главная цель которой – повысить ценность собственной жизни в глазах 

молодежи и подростков. 

В Локтинской библиотеке прошла уличная акция «Скажи сигаретам 

нет». Дети раздавали прохожим конфеты с просьбой отказаться от курения хотя 

бы на один день. Казалось бы, что такое один день без табака? Для кого-то это 

не изменит ничего, а для кого-то, возможно, станет первым днем независимости 

от многолетней вредной привычки.  Самое главное – начать. 

 В Широкоярской библиотеке к Всемирному дню здоровья был проведён 

информационный час «100 советов на здоровье». Вниманию школьников была 

предоставлена мультимедийная презентация с полезной и интересной 

информацией о том, какой непоправимый вред организму могут нанести 

вредные привычки, и книжную выставку «За здоровье человека в бой идет – 

БИБЛИОТЕКА. В ноябре был проведен видеолекторий «Вместе против 

СПИДа». 

 Ташаринские библиотекари для своих читателей в игровой форме 

провели час размышления «Не окажись на краю пропасти». 
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Эстетическое и творческое развитие личности. Развивающий досуг 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», сотрудники ЦБ 

подготовили онлайн викторину «Осень глазами художников». 

Оформлены книжно-иллюстрированные экспозиции, проведены обзоры 

к юбилеям художников: «Художник иных миров» - 165-летию М. А. Врубеля; 

«Увековечить все, что есть достойного внимания» - 415-летию Рембрандта; 

«Великий певец московской старины» - 165-летию А.М.Васнецова; 

«Основатель русского импрессионизма» - 160-летию К.А. Коровина. 

 В сентябре Мошковская центральная модельная библиотека приняла 

участие в Областном осеннем фестивале «Свята бульба». Для посетителей 

фестиваля был подготовлен бульба-лекторий «Картофельный разгуляй».   Как 

правильно выращивать картофель, повысить его урожайность и качество, как 

лучше его хранить, как бороться с болезнями и вредителями этой культуры, а 

также про оригинальные рецепты из картошки можно было узнать из книг и 

журналов, представленных на выставке. Большой популярностью пользовался 

буклет «Картофель, картошка, картошечка…», рассказывающий об истории 

картошки, содержащий пословицы об этом замечательном овоще, и конечно же 

включающий в себя рецепт простой, но очень вкусной запеканки. 

В этом году в ЦБ появилась новая форма мероприятий: цикл виртуальных 

экскурсий «Музейные прогулки», который позволил пользователям посетить 

самые известные музеи России и мира и познакомиться с шедеврами мирового 

искусства. 

Виртуальные путешествия в мир прекрасного совершали пользователи 

Ташаринской библиотеки, прослушали слайд-беседы, слайд-экспозиции: 

«Святая к музыке любовь» (85 лет со дня рождения Раймонда Вольдемара 

Паулса), «В одном мгновенье. М. Врубель» (165 лет со дня рождения Михаила 

Александровича Врубеля), «Живопись Васнецова А.М.» (к 165-летию со дня 

рождения А. М. Васнецова), «Я люблю тебя, жизнь» (110 лет со дня рождения 

Марка Наумовича Бернеса) 

В Смоленской библиотеке читатели посетили литературно- музыкальную 

композицию «Его ослепительный миг» к 90-летию Л. Дербенёва. Звучали песни 
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и стихи знаменитого поэта – песенника. Викторина «Угадай из какого фильма» 

и «Продолжи стихотворение» вызвали эмоциональный отклик у зрителей. 

В Сокурской библиотеке №6 состоялся киновечер «Актёр – это ещё и 

профессия» к 125-летию актрисы Фаины Раневской 

Ташаринская библиотека для любителей искусства предлагала 

отправится в виртуальные путешествия, прослушать слайд-беседы, 

просмотреть слайд-экспозиции.  

Клубы по интересам 

В библиотеках Мошковской ЦБС работают 48 клубов по интересам, из 

них для детей -27, для молодежи - 11. В Мошковской ЦДБ работают пять клубов 

для подростков и молодёжи: «Декор», «ЮЛА», «МолодёжКА», «Светлячок» 

(для дошкольников и молодых мам). В 2021 году ЦБ и ЦДБ совместно 

организовали объединение любителей игры на гитаре «Дом №9», где два раза в 

месяц проводятся литературные и музыкальные квартирники, на которые 

собирается до 40 человек. Прошли мероприятия: «Первые мелодии и песни под 

гитару», «Вечер гитарного мастерства» и др. 

 В ЦБ продолжил работу клуб «МАЯК». Ко Дню Победы здесь 

организовали вечер памяти «Война. Победа. Память». Рассказали молодёжи о 

творчестве писателей-фронтовиков. Беседа библиотекаря сопровождалась 

слайд-презентацией, показом отрывков из художественных фильмов о войне и 

исторической кинохроники. Ребята приняли участие в викторине «Победы 

славные страницы», все вместе с удовольствием пели песни военных лет.                                     

Работал клуб по 3D-моделированию «VRеале», посетители которого в течении 

года занимались на мастер-классах на 3D-принтере, устраивали турниры по 

играм на игровой приставке, соревновались в виртуальной реальности. 

В декабре в ЦБ начал работу клуб любителей настольно-ролевых игр 

«Геймплей», прошло 8 игр. 

Для людей старшего возраста в ЦБ продолжил работу клуб «Гармония». 

В клубе прошли литературные, поэтические, музыкальные вечера, 

посвященные юбилеям писателей, поэтов, актёров. Посещали кинопросмотры. 

Отмечали в клубе и календарные праздники.  

http://db.libmoshkovo.ru/index.php/214-vecher-gitarnogo-masterstva
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Активно велась работа в клубе «Исток» (для незрячих и слабовидящих). 

См. раздел «Библиотечное обслуживание людей с ОВЗ». 

В Западной ДБ продолжил работу интеллектуальный клуб «Парус», в Ст.-

Ояшинской – «Встреча». Темы занятий клуба – разноплановые. В Кузнецовской 

библиотеке работает клуб для молодых мам. 

В этом году в Ташаринской ДБ начали функционировать клубы по 

интересам «Волшебная кисточка» и «Созвездие талантов». 

В творческом объединении «Мастерица» (Ташаринская библиотека) 

занимаются 10 человек. За 2021 год прошло 20 занятия, 140 посещений. Все 

занятия проходят с сопровождением электронной презентации, рассказом о 

современных направлениях в рукоделии с демонстрацией мастер-классов, 

узоров, моделей из интернета, иногда сопровождаются обзорами литературы и 

громкими чтениями.  В Кузнецовской библиотеке для молодых мам работает 

клуб «Шарм».  

Обслуживание удаленных пользователей 

МКУК «Мошковская районная ЦБС» постоянно работает над 

улучшением организации обслуживания удаленных пользователей. Сегодня 

через библиотечный сайт они могут обратиться к электронному каталогу и 

познакомится с полнотекстовыми номерами районной газеты с 1933 по 1962 

годы, текущие года с 2005 по 2021 годы. В 2021 году количество 

зарегистрированных удаленных пользователей - 135 человек, количество 

обращений на сайт библиотек составило 32790. 

Точки доступа к Электронному читальному залу НЭБ имеются в 

четырёх библиотеках: Ст.-Ояшинской, Ташаринской, Сокур №25 и 

Мошковской центральной библиотеках.  

В библиотеке открыт доступ к Президентской библиотеке им. Ельцина, 

БД «ЛитРес», ЭБ «Grebennikon» 

В этом году появилась новая форма мероприятий: цикл виртуальных 

экскурсий «Музейные прогулки». Виртуальный тур даёт возможность посетить 

самые известные музеи России и мира и познакомиться с шедеврами мирового 

искусства. 
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Высокие информационные технологии меняют сам способ пользования 

библиотекой. Кроме пользователей, которые находятся физически в сфере 

обслуживания библиотеки, в неё «входят» через локальные сети или с помощью 

Интернет люди, которых библиотекарь не знает лично, а лишь обнаруживает их 

адресные данные на своих серверах. 

Все это говорит о необходимости рекламы и продвижения создаваемых 

информационных ресурсов среди пользователей. В основном данной услугой, 

как правило, пользуются читатели с учебной и профессиональной целями, а 

также для самообразования, изучения истории края.  

В 2021 году продолжилась работа библиотек в социальных сетях (см. 

раздел «Представительство в сети Интернет»).  Для всех групп читателей в 

удаленном режиме были подготовлены различные мероприятия, акции, 

флешмобы. Практика показала, что для библиотеки социальные сети — это 

рекламная платформа и возможность донести мероприятия до пользователей. В 

2021 году в виртуальном режиме проведено 46 мероприятий. 

Внестационарной формы обслуживания 

В ЦБС работает 16 внестационарных пунктов выдачи книг, в том числе 

три из них в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек. 

Все библиотеки предоставляют такую услугу, как книгоношество - доставка 

книг пользователям на дом. Запись пользователей и выдача изданий 

производится по правилам, принятым в библиотеке. На каждого читателя, 

обслуживаемого на дому, заполняется формуляр. 

За отчетный год число посещений вне стационара составило 16509, из 

них для получения библиотечно-информационных услуг – 8875, выдано книг -

19111 экз. документов. Сотрудники библиотек организовывали выездные 

информационно-просветительские мероприятия. Проведено 314 мероприятий, 

которые посетило 7634 человек. 

Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечным обслуживанием детей в районе занимаются все 

библиотеки ЦБС, в том числе 3 детских библиотеки.  Методическим центром 

по работе с детьми является Мошковская центральная библиотека. За 2021 год 

число читателей до 14 лет составило 8008, им выдано 178137 экземпляров 
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документов. Проведено 1857 мероприятий. Библиотекари, работающие с 

детьми, стараются в библиотеках создать комфортную и благоприятную среду 

для юных читателей, находить интересные и продуктивные формы работы. В 

библиотеках работают 27 клубов для детей и подростков, в которых занимается 

более 300 человек. 

В рамках Недели детской книги в библиотеках ЦБС прошло 93 

мероприятия, на которых побывало 810 пользователей. В июне все библиотеки 

работали со школьными площадками, где проводились различные 

мероприятия. 

В Мошковской ЦДБ завершилась работа по реализации проекта 

«Библиотечный библиогейминг». Игры теперь - одно из любимых увлечений 

ребят. В библиотеке всегда многолюдно.  

В марте в Мошковской модельной библиотеке состоялось первое занятие 

кружка "VRеале". В преддверии первого весеннего праздника руководитель 

кружка Иван Щербенко рассказал ребятам о возможностях 3D принтера, 

материалах для 3D-печати и предложил напечатать цветок к Международному 

женскому дню самим. Ребята с неподдельным вниманием слушали, а потом и 

участвовали в процессе изготовления цветов.  

Зона виртуальных игр, выделенная в многофункциональном зале ЦБ – 

одно из излюбленных мест школьников.  

Новые информационные технологии позволяют значительно расширить, 

углубить и разнообразить все формы обслуживания пользователей всех 

возрастов, сделав его тем самым намного эффективнее, комфортнее, 

привлекательней.  

Библиотечное обслуживание молодежи 

Основная группа читателей - юношества – это учащиеся школы. В 2021 

году для молодёжи в библиотеках ЦБС проведено 411 мероприятий различной 

тематики (в 2019г.-323, 2020г.-224), выполнено 1066 справок и консультаций, 

выдано 61126 экземпляров документов. Работает 11 клубов по интересам. 

Увеличилось посещение библиотеки молодёжью. Особенно это заметно в 

Мошковской ЦБ. 
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В сентябре  Мошковскую центральную модельную библиотеку 

посетили студенты Новосибирского университета экономики и управления. 

В этот день ребятам предстоял насыщенный, увлекательный день. Будущих 

руководителей интересовала экономика и администрирование Мошковского  

района. Поэтому студенты с большой охотой пообщались с Н. К. Жерновым, 

заместителем главы администрации Мошковского района и О. В. Радченко, 

начальником управления организационно - контрольной и кадровой работы 

администрации Мошковского района. Затем, переместившись в стены 

библиотеки, молодые люди познакомились с направлениями и формами работы 

модернизированного учреждения. Побывать во всех залах и пообщаться с 

каждым сотрудником стало возможным благодаря интересной экскурсии по 

библиотеке. В зале многофункционального пространства ребята даже 

поучаствовали в мультимедийной викторине. Проникнуться в тонкости 

управления современным учреждением культуры будущим молодым 

специалистам помогла Надежда Александровна Щербакова, директор 

Мошковской районной ЦБС. 

Библиотечное обслуживание людей с ОВЗ 

 Благодаря участию Мошковской ЦБ в Нацпроекте «Культура» в 2020 

году в библиотеке созданы все условия для людей с ограниченным 

возможностями. 

Ярким подтверждением этого является создание в отчётном году 

клубного объединения «ПоZитив.ru», для людей, передвигающихся в креслах-

колясках. В клубе прошли две встречи: «Душевный митап», участниками 

мероприятия стали гости из Мошкова, Новосибирска, Искитима, Тюмени и 

Лобни (Московская область).К организации и проведению праздника были 

привлечены партнёры: педагог - психолог, арт-терапевт Анна Старцева и 

Родион Кадыров, волонтёр ГАПОУ ТО "Тюменского колледжа 

производственных и социальных технологий", который неоднократно 

участвовал в волонтёрстве на чемпионате России по баскетболу на колясках. 

Встреча прошла в уютной дружеской атмосфере. Участники тепло и радостно 

приветствовали друг друга, знакомились, общались в непринуждённой 
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обстановке.  Большим сюрпризом был приезд Тимура Нигматуллина и Виктора 

Счастливого (АНО «Вдохновение»). Ребята были в Новосибирске в рамках 

реализации программы «Формирование толерантного отношения к лицам с 

инвалидностью» и очень порадовали в этот вечер своим визитом. А в декабре 

члены клуба собрались на Новогодний вечер. 

 С 2015 года работает Клуб «Исток» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (незрячие и слабовидящие). Из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в первой половине года очные мероприятия в 

клубе были приостановлены. Но активисты клуба нашли выход и  в соцсети 

выкладывали видеоролики с поздравлениями членов клуба с юбилеями и 

календарными праздниками.  

Празднику Победы посвятили час памяти «Нам жить и помнить». 6 мая 

члены клуба собрались в Мошково на аллее «Памяти Защитников Отечества», 

чтобы почтить память земляков. 

С 23 по 26 марта в Новосибирске проходил VI Региональный чемпионат 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС». В чемпионате приняли участие 

члены клуба «ИСТОК» Антонина Анатольевна Кудряшова (бисероплетение) и 

Алла Петровна Калашникова (вязание на спицах). По итогам чемпионата 

Антонина Анатольевна заняла первое призовое место в своей компетенции, а 

Алла Петровна – четвёртое. 

В сентябре делегация от клуба «Исток», входящая в Болотнинскую ВОС, 

посетила отчётно-выборную конференцию в г.Болотном, где обсуждались 

главные проблемы участников.  

В сентябре для них организовали выездное мероприятие «У святого 

источника», посетили Святой источник в посёлке Ложок, 

В октябре собрались на библиотечный кинопоказ с 

тифлокомментированием «Не послать ли нам гонца».  (фильм предоставлен 

Новосибирской специальной библиотекой) И провели творческую встречу 

участников клуба «Мошковская осень».  Участники клуба к этому 

мероприятию подготовили и презентовали блюда из овощей, выращенных на 
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своих приусадебных участках, рассказали о своих любимых рецептах.  За 

чашкой ароматного чая, пели песни об осени, отвечали на вопросы «осенней 

викторины», вспоминали пословицы и поговорки об этом времени года. 

 В декабре в районном Доме культуры прошел районный фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе», 

приуроченный к открытию декады инвалидов. Участники клуба представили 

мультимедийную презентацию о своём объединении, из которой зрители 

узнали о деятельности клуба и его особенностях. 

  Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья 

посвятили концертную программу «А музыка звучит…». Артисты районного 

Дома культуры порадовали разнообразными творческими номерами. Со сцены 

звучали песни и стихи. В завершение участники клуба с удовольствием приняли 

участие в игре «Умники и умницы», общались за чашечкой чая.  Об этом 

мероприятии в газете «Мошковская новь» №50 от 16 декабря 2021 года вышла 

статья «И могут, и умеют, и хотят!». 

 В преддверии новогоднего праздника члены клуба собрались на мастер-

класс «Новогодние фантазии». Вместе с Завориной Татьяной Павловной, 

руководителем клубного творческого коллектива «Декор», члены клуба своими 

руками мастерили необычные новогодние украшения. Провели новогоднюю 

вечеринку «Оливье – шоу». 

В канун Нового года, для мультимедийного проекта «Время читать по-

новому», члены клуба для незрячих и слабовидящих «Исток» в статье «Здесь 

возможно всё!» поделились своим мнением о трансформации библиотечного 

пространства и рассказали о своих впечатлениях о библиотеке.  

ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

Библиотека нуждается в рекламе своей деятельности: продвижении 

библиографической продукции, услуг. Для успешного выполнения своих 

функций используют различные каналы маркетинговой коммуникации. Для 

охвата максимально большого количества потенциальных пользователей 

библиотеки используют услуги, наиболее эффективными среди которых 
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являются социальные медиа ресурсы, QR-коды, СМС-рассылка и 

мультимедийные презентации. 

Узнать о деятельности библиотеки можно на ее официальном сайте 

libmsh@mail.ru 

На главной странице есть новостная лента с актуальной информацией о 

событиях в библиотеке. У сайта удобный интерфейс, есть информация об 

отделах библиотеки и услугах, которыми можно воспользоваться. Все 

библиотеки ЦБС имеют свою страницу на сайте. Так же библиотека освещает 

свою деятельность в популярных социальных сетях Инстаграм и Вконтакте 

(страницы в соцсетях есть у Мошковской ЦБ, Мошковской ЦДБ, Ташаринской 

библиотеки, Ст.-Ояшинской библиотеки). 

Библиотека предоставляет услуги обслуживания по межбиблиотечному 

абонементу. 

Привлекая спонсоров к проведению акций, мероприятий, реализации 

проектов, библиотеки не только приобретают новые связи, но и раскрывают 

возможности библиотеки, расширяя горизонты и представления о нашей 

работе. Так, при поддержке партнеров в 2021 году были проведены: акция 

«Библионочь», мероприятия в клубах «Исток» и «ПоZитив.ru», праздник улицы 

Пушкина и другие мероприятия. 

Платные услуги и сервисы  

Вид оказанной услуги Получено  (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

Интернет, компьютерные и копировальные 

работы, ламинирование, брошюровка, 

сканирование  

10,0 10,00 10,00 

Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год 

изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

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

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 41784 20870 8201 39,2 3281 15,7 4446 21,3 2754 13,2 

2020 41600 14532 4715 32,4 2428 16,7 4234 29,1 2909 20,0 

mailto:libmsh@mail.ru
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2021 40995 20632 8008 38,8 3329 16,1 5154 24,9 4141 20,1 

 

  Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  
библиотеки  

 

выездных 
 

с возможностью 
участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
3274 2960 314 1024 

Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразить их в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. Всероссийская акция «Библионочь-2021» тема 

«Книга – путь к звёздам» 

162 МКУК «Мошковская 

районная ЦБС» 

2. Участие во Всероссийском проекте «Парки 

Пушкина» приняло 5 площадок МКУК «Мошковская 

районная ЦБС». Они были посвящены Пушкинскому 

Дню и Дню русского языка в России: Мошковская ЦБ, 

Мошковская ЦДБ, Сокурская библиотека №25, 

Балтинская и Радужская библиотеки. 

190 Фонд «Родное слово», 

МКУК «Мошковская 

районная ЦБС» 

3.  «Александр Невский – святой витязь земли 

русской»800-летию А. Невского был посвящён урок 

мужества, организованный атаманом Новосибирского 

отдельного казачьего общества 

54 Сибирское казачье 

общество,  

МКУК «Мошковская 

районная ЦБС» 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 

предоставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2019 2020 2021 +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

3 3 3  

2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

28 28 28  

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 

2 2 2  

6 Виртуальный читальный 

зал 

1 1 1  

7 Виртуальная выставка 3  1  
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8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

4 6 3 -3 (В 2020 году 

учитывались 

личные 

странички 

библиотекарей) 

9 Виртуальная справка 1 1 1  

10 Заказ документов 1 1 1  

11 Электронная доставка 

документов 

1 1 1  

12 Наличие обратной связи 

с пользователями 

1 1 1  

 

Анализ работы по обслуживанию удаленных пользователей 

Современная библиотека – это информационный центр, 

предоставляющий услуги своим пользователям, как в локальных, так и в 

удаленных режимах. 

Веб-сайт является важной и качественной информационной площадкой 

для реализации основных библиотечно-библиографических функций и 

способствует продвижению информационных продуктов и услуг библиотеки. 

За 2021 год количество зарегистрированных удаленных пользователей -

135 человек, а количество обращений -32790. Все это говорит о необходимости 

рекламы и продвижения создаваемых информационных ресурсов среди 

пользователей. 

Внестационарное обслуживание 

 Количество  Количество библиотек 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

13 14 16 +2 6 4 5 +1 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

81  35  29 29 29  

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  

 

Наряду с новыми видами библиотечно-информационных услуг остаётся 

востребованной такая форма обслуживания, как библиотечные пункты. В 2021 

году в МКУК «Мошковская районная ЦБС» работало 16 внестационарных 

пунктов для 804 пользователей, которые посетили пункты8815 раз, им выдано 

18676 экземпляров документов. 
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На дому обслуживалось 35 пользователей, которых посетили 60 раз, им 

выдано 435 экземпляров книг. Вне стационара проведено 314 мероприятий, 

которые посетили 7634 человека. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

             1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Справочно-библиографический аппарат библиотек МКУК 

«Мошковская районная ЦБС» состоит из электронного каталога, но сохранены 

и ведутся традиционные карточные каталоги и картотеки.  

Электронный каталог расположен на сайте МКУК «Мошковская районная 

ЦБС» и доступен в сети интернет для пользователей, внесено 5138 новых 

записей, произведено списание 1325 записей на книги. Объем электронного 

каталога на конец отчётного года составляет 56104 записи. 

В 2015 году работники Мошковской центральной модельной 

библиотеки приступили к созданию электронной базы «Цифровые ресурсы 

Мошковской ЦБС». Объем цифровых ресурсов в 2021 году увеличен на 479 экз. 

Общий объём базы составляет 3815 номеров местной газеты.                                 

В отчетном году в библиотеках района проводилась сверка и анализ 

каталогов, параллельно проводилось редактирование: изъятие карточек на 

списанную литературу и устаревшие разделители, дополнялись актуальными 

рубриками: «Десятилетие детства в России» (2018-2027 гг.), 2021 - Год 60-летия 

первого полета человека в космос «История освоения космоса», 2021- Год 

науки и технологий «Современная научно-исследовательская деятельность».  

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические 

картотеки и папки-досье(папки-накопители), которые постоянно пополняются 

новыми материалами и ведутся во всех библиотеках района многие годы. Фонд 

тематических папок пользуется у читателей библиотек большой 

популярностью, ведь зачастую из них они могут узнать архивный материал об 

истории села, знаменитых земляках, участниках Великой Отечественной 

войны, об экономическом и культурном развитии села и т.д. 
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2.  Справочно-библиографическое   обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Информационно-библиографическое обслуживание осуществлялось в 

трех формах: массовое, групповое и индивидуальное.  

                                  Массовое информирование 

Наиболее активно библиотеки проводят массовое информирование 

населения, широко используя различные по темам Дни информации, Дни 

специалиста. Использовалась информационная деятельность через сайты 

библиотек: презентации новых книг и периодических изданий, виртуальные 

книжные выставки, выставки- просмотры. Удаленные пользователи имели 

возможность посетить виртуальные выставки на  сайте МКУК «Мошковская 

районная ЦБС» (URL: https://libmoshkovo.ru/)  «Новинки для уютной осени», 

«Сибирская Ахматова» (115 лет со дня рождения Е. Стюарт),  «Школа 

+Библиотека=формула успеха», «Хобби украшает нашу жизнь», «Сокровенная 

проза» (110 лет со дня рождения сибирской писательницы Е. Коронатовой),  

«Незабываемая трагедия Чернобыля»,  «Поэтической строкой о стороне 

родной» (125 лет поселку Мошково), «Имя подвига-Афганистан!, «Город, 

победивший смерть» (77-ой годовщине освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», видео - обзоры «Читайте книги о войне». В течение года 

на сайте велись рубрики «Советуем прочитать!», «Читатель года», «Писатели и 

книги - юбиляры года», «Наши издания».  

 Среди множества проведенных мероприятий хочется отметить Дни 

информации, подготовленные сотрудниками библиотек: «Я открываю для себя 

Некрасова» Ст-Ояшинская библиотека, «Прекрасный мир удивительного» 

Сарапульская библиотека. 

 Всего в 2021 году библиотеками района было проведено 88 Дней 

информации, 567 обзоров литературы. 

 Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек являются 

мероприятия в поддержку развития чтения, реклама библиотеки. С целью 

привлечения внимания читателей к творчеству писателей, особенно писателей 

– юбиляров, к книгам юбилярам года, к произведениям из новых поступлений: 

https://libmoshkovo.ru/
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это книжные выставки, вечера-портреты, викторины, литературные 

композиции, виртуальные выставки, видео- обзоры, викторины, литературные 

игры в виде слайд- презентаций и т.д. Книжные выставки оформлялись ярко и 

оригинально, они отвечали требованиям наглядности, доступности, 

оперативности.  

  Групповое (коллективное) информирование - 59 коллективов 

Темы группового информирования обусловлены личными интересами и 

профессиональной сферой деятельности пользователей: компьютерная 

грамотность, строительство и ремонт, экологическое воспитание, краеведение, 

рукоделие, здоровый образ жизни, изменения в законодательстве и др., 

Например,: Мошковская центральная библиотека информирует группу членов 

клуба «Гармония», тема информирования: «Изменения в пенсионных 

начислениях, льготы для категории пенсионеров 70+; «Мир периодики. Новые 

литературно - художественные журналы».  Клуб Исток «Книги с укрупненным 

шрифтом».  

На особый контроль для информирования выделены преподаватели и 

воспитатели, темы информирования: "Организация и проведение праздников, 

вечеров, игровых программ", "Народные традиции, обряды, обычаи". 

Октябрьская библиотека ведет информирование группы учителей школы и 

воспитателей детского сад, тема информирования «Использование игровых 

технологий в воспитании дошкольников. Развитие творческих способностей 

дошкольников», «Формирование основ педагогического мастерства». 

Индивидуальное информирование осуществлялось для 272 читателей. 

Изучение информационных потребностей пользователей это одна из 

основных задач в работе библиотекаря для этого организовано анкетирование 

и опрос непосредственно при беседе с читателем. Выделялись читатели с 

особым интересом к той или иной теме. Частота оповещений зависела от 

поступления литературы и найденной нужной информации. По некоторым 

темам абоненты получали информацию ежемесячно, по другим – 1 раз в 

квартал. Формы предоставления информации разнообразные – списки, 

информационные буклеты, телефонные  оповещения, непосредственно при  
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встрече, электронные рассылки. По просьбе пользователей предоставлялись 

копии документов. 

 На индивидуальное и групповое информирование мало читателей 

категории юношество, так как во всех библиотеках ЦБС недостаточно книг, 

соответствующих запросам этой категории пользователей, а так-же новых 

поступлений книг современных авторов.   

Итого 331 абонентов группового и индивидуального информирования. 

3. Выполнение справок и информационных запросов 
 Всего из них: 

с помощью 

традиционного 

каталога 

с помощью ЭК через 

интернет 

справочно-

библиографический 

фонд 

2021 4784 677 1662 1759 686 

2020 3112 407 1480 924 301 

2019 5138 780 1300 1410 1648 

Преобладают справки и консультации, выданные библиотеками 

Мошковской ЦБС за три года, выполненные с помощью электронного каталога 

и через сети интернет. Количество справок, выполненных с помощью 

традиционного каталога и справочно-библиографического фонда, значительно 

уменьшилось, т.к. библиотекарям удобнее использовать для поиска 

электронный каталог, по времени это менее затратно.  

Библиотекари приобрели профессиональные навыки в работе с использованием 

возможностей электронного каталога. 

Выполнено справок и консультаций 

2019 2020 2021 

5138 3112 4784 
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В 2021 году было выполнено 4784 библиографических справок. В 

основном они были выданы учащимся школ и студентам, и были связаны с 

учебной деятельностью, по учебной программе и написанию курсовых и 
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дипломных работ: «Государственная молодежная политика в России: 

исторические аспекты», «Самые неблагополучные экологические регионы 

России», «Русский язык среди других языков мира». Пользователи старшего 

возраста обращались с запросами, связанными с самообразованием: «Расчет 

размера страховой пенсии по старости», «Электронная трудовая книжка», 

«Работа в выходные и праздничные дни», «Аттестация работников», «Сроки 

хранения документов», «Библиографическое описание по новому стандарту» и 

др.                   Темы краеведческих справок: «История первых поселений 

региона», «Растительный мир Новосибирской области», «Экология нашей 

области. Особо охраняемые природные территории в Новосибирской области» 

и др. 

 Справки выдавались непосредственно читателю при посещении 

библиотеки, а также онлайн для удаленных пользователей. 

 В 2021 году на сайте МКУК «Мошковская районная ЦБС» продолжала 

работать служба «Виртуальная справка». В основном это справки для студентов 

учебных заведений по составлению библиографического списка 

использованных источников, подбору литературы для написания курсовых 

работ, поиску информации по определенной теме. Через виртуальную справку 

библиотекарям МКУК «Мошковская районная ЦБС» оказывалась 

методическая помощь в выполнении сложных в выполнении 

библиографических справок, поступивших им от читателей. 

  В 2021 году через услугу «Виртуальная справка» выполнено 38 

справок. 

          4. Формирование и повышение информационно – 

библиографической культуры. 

           Занятия по формированию информационной культуры проходили в виде 

библиотечных уроков, как традиционных, так и с применением 

мультимедийных технологий, экскурсий, Дней библиографии, 

библиографических игр и др. В течение года было проведено 161 библиотечных 

уроков по различным темам: «Как прекрасен книжный мир!», «Путешествие в 

мир энциклопедий» (Сарапульская библиотека); «Знакомство с библиотекой», 
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«Что мы знаем об истории книги», «Книга - основной источник информации», 

«Электронный каталог - как им пользоваться», библиоигра «Эти книги знают 

всё!» (Ст-Ояшинская библиотека). 

            Важной формой работы по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний остаются Дни библиографии, во время которых 

посетителям предлагаются комплексные мероприятия по формированию 

информационной культуры. Библиотеки района провели 8 Дней библиографии: 

«От общества грамотности - к читающему обществу» к Международному дню 

распространения грамотности -в Дубровинской библиотеке, «Все о спорте» - в 

Сокурской библиотеке № 6, «Я с книгой открываю мир» -в Смоленской 

библиотеке», «Удивительный мир космоса» -Локтинская библиотека. 

Выпуск библиографической продукции 

  Виды выпускаемых библиографических пособий зависят от ресурсной и 

технической обеспеченности библиотек и поэтому среди информационно- 

библиографических изданий в библиотеках ЦБС преобладали пособия малых 

форм: рекомендательные списки, дайджесты, листовки- флайеры, закладки, 

памятки, информационные библиографические буклеты, буктрейлеры и т.д. 

          Тематику библиографических пособий определяли знаменательные - 

памятные даты и события года, информационные запросы пользователей. 

Анализируя работу библиотек ЦБС по справочно- библиографическому 

обслуживанию пользователей можно отметить, что в библиотеках системы 

проводилась содержательная работа по предоставлению пользователям 

информационно- библиографических услуг, удовлетворению их запросов. 

Хочется отметить стремление большинства библиотек к дальнейшему 

развитию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для 

расширения доступа к информации. Планируется уделить особое внимание 

своевременному обновлению информационного контента на сайте ЦБС, 

формированию полнотекстовых баз данных по запросам читателей, созданию 

новых форм пособий по актуальным проблемам современного общества. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МБА И ЭДД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕКАХ 
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Чтобы сохранить высокий уровень обслуживания пользователей в своей 

деятельности библиотеки одним из основных 

принципов считают взаимоиспользование и кооперирование ресурсов. 

Сейчас издается большое количество печатной продукции: книг, 

журналов, газет. Ни одна библиотека, даже самая крупная, не в состоянии 

приобрести все для своего фонда. Поэтому обращение к системе МБА является 

неотъемлемой частью библиотечного обслуживания в библиотеке. 

Книгами и журналами воспользовались читатели центральной библиотеки 

и библиотек района. Из фондов НГОНБ и НОСБ в течение года поступило:  из 

НГОНБ –  64 экз.; из НОСБ –10 экз. (из них 2- диски) 

6.  Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации. 

В Мошковской ЦБ продолжает работать Центр правовой информации. 

Библиотека проводит широкую информационную и просветительскую 

деятельность среди населения с целью воспитания уважения к праву и 

формирования глубокого осознания каждым гражданином своих прав и 

обязанностей. Оформлена постоянно действующая выставка «Территория 

права», регулярно обновляется стенд «ЦПИ информирует». 

Для посетителей библиотеки было оформлено 8 книжно - иллюстрированных 

выставок; проведено: 5 дней информации; принято участие в 2-х вебинарах и 

прослушано 4 лекции (участвовало 10 человек), организованные НГОНБ.  

Приняли участие в вебинарах, организованных НГОНБ: «Как управлять 

девайсами, чтобы они не управляли мной» из цикла «Безопасность в 

интернете»; «Подушка безопасности. Как защитить себя от непредвиденных 

расходов». Прослушали цикл лекций по финансовой грамотности для взрослого 

населения: «Личный (семейный) бюджет»; «Кредиты и займы»; «Встретить 

Новый год и не разориться»; «Микрозайм – друг или враг». 

Провели 6 массовых мероприятий, в которых приняло участие 173 

человека. См. раздел «Формирование правовой культуры».  

В рамках декады молодого избирателя были проведены: кроссворд «Все 

вправе знать о праве»; опрос «Нужно ли голосовать?»; обзор выставки «По 

лабиринтам права»; раздача буклета «Я – будущий избиратель» 
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В опросе «Нужно ли голосовать?» участвовали жители р.п. Мошково в 

возрасте от 15 до 35 лет. Так как молодежь является довольно пассивной 

аудиторией в принятии участия в выборах, основное внимание было уделено 

им. Из всех опрошенных – молодежь до 25 лет составила 70%. Мнения 

разделились примерно одинаково. Одни говорили, что голосовать нужно 

обязательно, другие же говорили, что это пустая трата времени, т.к. от их 

голосов ничего не зависит. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Краеведение – одно из основных направлений деятельности Мошковской 

ЦБС. Массовая и индивидуальная работа с читателями по краеведческой 

деятельности в отчетном году проходила в рамках реализации программы 

«Сибирское притяжение», рассчитанной на 2019-2021гг., и была направлена на 

формирование интереса к истории и культуре малой родины, воспитание 

чувства патриотизма и любви к своему краю.  

2021 год был посвящен125-летию р. п. Мошково. Библиотеки 

принимали участие в реализации районной программы «Культура района. 

Марафон юбилейных событий». ЦБ участвовала в районном мероприятии 

«Мошково – ты моя судьба», были оформлены выставка фоторабот О. 

Куприенко «Смотрят с этих фотографий миллионы биографий». 

Фотодокументальная экспозиция «История поселка. О прошлом для 

настоящего» экспонировалась в фойе библиотеки и в Доме культуры на 

торжественном мероприятии.  Проводились часы истории «Люби и знай свой 

край», своя игра «Знатоки малой родины» в школах района. Проведено 

масштабное мероприятие «По соседству мы живём» - праздник улицы 

Пушкина. Это мероприятие было приурочено не только к юбилею посёлка, но 

и к Пушкинскому дню. В этот день с утра на площадке у библиотеки была 

организована «Поэтическая поляна», где собрались местные поэты и любители 

поэзии. Работал открытый микрофон. Проводились различные игры и 

конкурсы, в которых молодые люди принимали активное участие. На празднике 

улицы вручали юным жителям паспорта, чествовали молодые семейные пары , 

старейших жителей улицы и юбиляров.   
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Краеведческая работа библиотек – наиболее интересная и 

востребованная часть библиотечной работы. Вызывает постоянный интерес у 

пользователей, которые хотят знать историю края, предприятий, школ, чтобы 

больше узнать о судьбе предков. 

Отдел краеведения, обладая определенным потенциалом в области 

информационно-компьютерных технологий, осуществляют формирование 

локальных баз данных, которые пополняют информационные ресурсы 

библиотеки и расширяют возможности библиотеки в удовлетворении запросов 

пользователей.  

Краеведческая база используется при подготовке краеведческого 

календаря знаменательных и памятных дат района и посёлка, который 

представлен вниманию читателей в фойе ЦБ.  

К 125-летию посёлка на сайте была помещена информация о Почётных 

гражданах Мошковского района. 

Электронный ресурс к 125-летию посёлка знакомит пользователей с 

историей посёлка и стихами местных авторов. 

В этом году велась работа по формированию базы данных «Кем и чем 

район наш славен», которая будет помещена на сайте в 2022 году к 50-летию со 

дня воссоздания Мошковского района. 

Отдел краеведения ЦБ проводит большое количество мероприятий по 

краеведению, создаёт библиографические пособия о знаменитых земляках, 

организовывает встречи с писателями, виртуальные экскурсии, викторины, 

краеведческие конкурсы.  

В Краеведческую картотеку в 2021 году влито 318 карточек(на 01.01. 

2022г. составляет 14849). В алфавитный каталог влито 87 карточек – на 

01.01.2022 составляет – 1646. 

Поступление краеведческих документов в фонд отдела краеведения 

Мошковской ЦБ 

 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

41 24 25 +1 
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Обязательный 

экземпляр 

0 0 20 Вестник 

Мошковского 

района 

Магазин 8 46 13  

Дары 1 135 58  

Передано из др.библ. 2 0 22  

Итого 52 205 138 -87 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

3197 2266 3895 +1629  

Выдача документов в отделе краеведения составила 1629 экземпляров. По 

сравнению с прошлым годом показатель увеличился. Выдано пользователям 

389 ксерокопийи97 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 и в 

соцсетях. На странице социальной сети ВКонтакте отдел краеведения 

регулярно знакомил подписчиков со знаменательными датами из истории 

посёлка и района, рассказывал о сибирских поэтах и писателях. Всё это было 

под рубрикой ЛИСТАЕМ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ. 

Анализ использования фонда краеведческих материалов показал, что 

краеведческие материалы пользуется огромной популярностью у читателей. 

Сотрудниками библиотек Мошковского района ведется планомерная работа по 

популяризации краеведческих знаний среди жителей. 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2019 2020 2021 Комментарии 

БД 3 3 3  

ЭБ 3 3 3  

 

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

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

Создано две собственные электронные базы - «Творческий остров» 

(литературная жизнь Мошковского района), «Герои Чернобыля», «История 

библиотек Мошковского района» из архива районной газеты. 
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Объем базы «Краеведческая аналитика» составляет 999 записей, за год 

создано111записей.Общее число записей в базе «Периодика Мошковской ЦБС» 

составляет5117записей, за год создано1005записей.База «Цифровые ресурсы 

Мошковской ЦБС» включает3815записей, за год создано479 записей. Доступно 

для пользователей3815записей.Это районная газета с 1933 по 1962 годы, 

текущие года с 2005по 2021 годы. 

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов 

На сайте МКУК «Мошковская районная ЦБС» в разделе «Краеведческие 

ресурсы» размещены 2 электронные базы. В отчетном году этот раздел 

пополнялся электронными презентациями, видеоматериалами. Активно велась 

работа в соцсети «ВКонтакте». Регулярно обновляется на сайте раздел «Новые 

книги». 

На сайте библиотеки был запущен электронный ресурс, посвящённый 

юбилейной дате. Весь год в отделе краеведения ребята собирали пазлы с 

достопримечательностями посёлка на сенсорной панели и в бумажном 

варианте. 

К 100-летию ветерана Великой Отечественной войны Э. Ю. Пелло на сайте 

библиотеки разместили электронный ресурс «Жизнь длиною в век». Читатели 

могли познакомиться с публикациями о Эльмаре Югановиче в районной газете 

«Мошковская новь». 

Сотрудники отдела краеведения ЦБ создают электронные ресурсы, 

выпускают печатные материалы и продолжают пополнять уже существующие 

электронные коллекции. 

Основные направления краеведческой деятельности 
 

Традиционными стали в библиотеках выставки местных художников и 

фотомастеров, предметов прикладного искусства, которые знакомят жителей с 

художественным творчеством земляков. Любая краеведческая выставка в 

библиотеке обязательно сопровождается краткой письменной информацией о 

событии, конкретном лице, которым она посвящена.  

В выставочном пространстве Мошковской центральной модельной 

библиотеки вниманию посетителей было представлено 6 выставок, которые 
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посетило 2539 пользователей. В январе в Мошковском Доме культуры 

состоялся юбилейный марафон, где участникам мероприятия мы представили 

книжно -иллюстративную выставку о юбилейных датах Мошковского района 

на 2020-2023 годы. 

«Ах, эта улица родная» - так называлась ретроспективная фотовыставка 

видов улицы Пушкина, которая была представлена вниманию посетителей в 

день улицы Пушкина и день рождения великого поэта. 

В декабре 2021 года в выставочном пространстве библиотеки открылась 

экспозиция работ из соломки Ольги Почтарёвой и Зои Ткачёвой «Мороз и 

солнце».  Мастера говорят, что работа с этим экологически чистым материалом 

как будто лечит душу.  И каждый раз, создавая композиции из этого 

удивительного материала, получаешь необычайный заряд душевного 

спокойствия, тепла и вдохновения. Яркие, неповторимые, согревающие своей 

теплотой (несмотря на то, что на выставке представлены зимние мотивы!) ― 

все они радуют душу и глаз тех, кто ими любуется. 

В 2021 году посёлку Мошково исполнилось 125 лет. Учащиеся 

Мошковского центра образования единогласно сказали: «Мы должны знать 

историю своей малой родины, но знать мы должны не только то, что 

происходит сейчас, но и прошлое своего края: как и чем жили наши предки, к 

чему стремились». Истории посёлка был посвящён не только час краеведения 

об истории посёлка, но и «Своя игра», которая позволила ребятам проверить 

насколько хорошо они запомнили рассказанное библиотекарем. Очень хочется, 

чтобы эти мероприятия помогли участникам с гордостью, уважением и 

любовью относиться к своей малой родине. 

 15 февраля 2021 года исполнилось 32 года со дня вывода советских 

войск из Афганистана. В этот день страна отдает дань уважения воинам-

«афганцам» и ветеранам других локальных войн. 

Афганская война и связанные с ней события нашли отражение в 

монументальном и изобразительном искусстве, поэзии, кинофильмах, 

литературно-художественных и публицистических произведениях. К этой 

дате сотрудники отдела краеведения подготовили виртуальную книжную 
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выставку, на которой представлены историко-документальные издания и 

художественные произведения, рассказывающие о боевом пути тех, кто до 

конца выполнил свой интернациональный долг. 

В день 32-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана, 

состоялась традиционная встреча ветеранов тех боевых действий в 

библиотеке. Память погибших сослуживцев почтили минутой молчания 

возле обелиска. Общение по традиции продолжилось в библиотеке. 

«Исповедь солдатского сердца» - так назывались встреча с воинами-

интернационалистами для учащихся Мошковской коррекционной школы.  

Воины-интернационалисты Е. Б. Балабан, В. И. Савчук рассказывали 

о своём боевом пути, о миссии, которую они выполняли в республике 

Афганистан. 

24 февраля сотрудники отдела краеведения и ветераны афганской 

войны совершили патриотический десант в Мошнинскую ООШ.В этот день в 

школе состоялся конкурс военно- патриотической песни, в котором приняли 

участие не только учащиеся всей школы, но даже и сами учителя. Перед жюри 

стояла сложная задача - объективно оценить и выбрать лучшего из лучших. 

Каждый класс был достоин своих высоких оценок, все старательно готовились 

и поэтому дипломами были награждены все команды – каждая в своей 

номинации. Некоторые команды использовали даже военную атрибутику, а 

песни в этот день пели о Великой Отечественной войне и посвящённые 

военнослужащим или армии. В какое бы время мы не жили, нам не хотелось бы 

столкнуться с ужасами войны. А кто может лучше рассказать о войне, как не 

сами участники? Поэтому после концерта ветераны афганской войны 

поделились со школьниками своими воспоминаниями, а ребятам представилась 

прекрасная возможность задать вопросы её живым свидетелям. 

Формат встречи позволил учащимся не только рассмотреть, но и потрогать 

боевые награды воинов-интернационалистов, а также подержать в руках 

настоящий артиллерийский бинокль, который принёс с собой Василий 

Иванович Савчук. Когда закончилась встреча и были подведены итоги конкурса 

https://vk.com/id41005511
https://vk.com/id144288740
https://vk.com/rdshmoshni
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патриотической песни, ребята не спешили уходить, а обступив ветеранов, робко 

задавали свои вопросы и делали фотографии на память. 

Подобные мероприятия дают юношам представления о воинском долге 

и верности Отечеству, а также показывают яркий пример патриотизма. 

Ежегодно в нашей стране отмечается День Сибири. В рамках этого 

события ежегодно в начале ноября сотрудники отдела краеведения 

Мошковской центральной модельной библиотеки проводят декаду ДНИ 

СИБИРИ.В течение двух недель они знакомят школьников с историей, 

экологией и литературной жизнью родного края. В этом году декада стала 

настоящим краеведческим десантом. Сотрудники выезжали в четыре школы 

района и провели 16 мероприятий. 

Для формирования интереса пользователей, а также для дальнейшего 

изучения жизни и творчества писателей и поэтов Мошковского района 

сотрудники отдела знакомят читателей с творчеством сибирских поэтов и 

прозаиков, в том числе и Мошковского района.  

«Поэты земли Мошковской: Галина Листопад». Знакомство юных 

читателей с творчеством Галины Листопад. Было проведено четыре 

литературных часа, которые посетило 102 школьника. 

«Городской придумщик» - под таким названием прошла встреча учащихся 

5-х классов МСОШ № 2 с Владимиром Шамовым 24 апреля 2021 года. 

Мероприятие посетило 52 человека. 

19 октября на экскурсии в библиотеке побывали ребята из села Сокур. 

Библиотекари тепло и радушно встретили четвероклассников и учителей. 

Провели по залам и отделам библиотеки, познакомили с самыми интересными 

книгами и журналами для детей. У ребят в этот день была ответственная миссия 

– им нужно было научиться искать нужную информацию во Всемирной 

паутине. Сотрудник отдела краеведения показала, как на сайтах театров 

знакомиться с репертуаром, актёрским составом и даже покупать билеты. После 

знакомства с театрами и музеями города Новосибирска, девочки и мальчики 

разделились на группы и получили задания. Кому-то нужно было найти в 

интернете новосибирские ВУЗы, кому-то спортивные или медицинские 
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учреждения, парки, театры, а затем рассказать о найденных объектах 

одноклассникам. 

Немного уставшие, но всё же довольные школьники покидали библиотеку 

и пообещали, что приедут сюда вместе с родителями, чтобы отдохнуть и 

интересно провести время. 

В декабре прошла встреча молодёжи с К. Шумкиным, руководителем 

Ново-Николаевского военно-исторического клуба. Учащихся 11 класса 

познакомили с историей памятника – Сквер Героев революции, рассказали об 

исследованиях, проведённых военно-историческим клубом, вскрывших 

обстоятельства и подробности произошедших событий ночи 7 декабря 1919 

года, когда в Ново-Николаевске произошло восстание 2-го Барабинского полка 

под командованием полковника Аркадия Ивакина. На основе найденных 

документов был создан короткометражный фильм, который был показан 

ребятам.  С собой гости привезли экспонаты из музея – различные форменные 

головные уборы, гимнастерку, которую носили солдаты и офицеры того 

времени, и оружие. Константин Владимирович рассказал, чем отличаются эти 

головные уборы, о том, как он восстанавливает их.  

В библиотеках ЦБС продолжилась работа по проектам и программам: "Я 

эту землю родиной зову» (Белоярская): мультимедийный урок «Отвага. 

Мужество. Честь» (о воинах – интернационалистов Мошковского района). К 

Дню поэзии - поэтический час «В Сибири не было войны, но мы огнём её 

задеты», посвящённый сибирякам – поэтам, воевавшим на полях Великой 

Отечественной. В мае оформлена книжная выставка - экспозиция «История 

села в истории России», День информации «Сибирь литературная» был 

посвящён писателям – юбилярам 2021 года (Г. М. Маркову, Е.И. Коронатовой, 

Г.М. Прашкевичу, Н.А. Мейсак, А.М Иоффе, С.М. Зарубину, М.Я. Черненку, 

Г.Н. Падерину). На уроке мужества «Бессмертен, спасший Отечество» (к дню 

Героев Отечества) узнали о героях России из Мошковского района.  

Сарапульская библиотека работала по программе «Писатели и поэты 

родного края». 
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Библиотеки ЦБС в отчетном году приняли участие в районном конкурсе 

по созданию туристических маршрутов по родному краю «Кем и чем район наш 

славен». 14 библиотек создали презентации и ролики о своем крае и людях, 

внесших вклад в развитие своего села. 

В библиотеках ЦБС ведётся интересная работа по экологическому, 

историко-патриотическому, литературному краеведению. Библиотекари 

продолжают сбор информации по истории родного края. Проводятся различные 

мероприятия, организуются экскурсии и творческие конкурсы, выставки. 

В феврале воспитанники Ташаринского детского сада "Лесовичок" 

совершили экскурсию в музей библиотеки "О прошлом память возвращая". Для 

детей была проведена познавательная экскурсия, которая помогала понять и 

увидеть быт наших предков. 

К юбилею районного посёлка Мошково и 90-летию посёлка Широкий 

Яр в Широкоярской библиотеке провели час истории «Расскажу про край 

родной. Библиотекарь ведёт школьный музей истории села (библиотека 

находится в здании школы).  В Смоленской библиотеке прошло видео-

мероприятие «Земли моей минувшая судьба» к 100-летию со дня образования 

Новониколаевской губернии с центром в городе Новониколаевске. 

Увлекательную и познавательную игру –путешествие «Улицы малой 

Родины» провели для своих читателей сотрудники Ст-Ояшинской библиотеки. 

Час-краеведения «О той земле, где ты родился» прошел в Сокурской 

№25 библиотеке ко дню рождения А. С. Покрышкина. 

В Белоярской библиотеке проведён мультимедийный урок «Отвага. 

Мужество и Честь», посвященный воинам–интернационалистам Мошковского 

района. К дню поэзии прошёл час поэзии «В Сибири не было войны, но мы 

огнём её задеты». 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

В новых условиях библиотека активно переходит на виртуальный 

формат обслуживания читателей. Сайт библиотеки и страница библиотеки в 

социальной сети ВКонтакте помогают рекламировать фонд отдела краеведения 

посредством виртуальных книжных выставок и публикаций, посвящённых 
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отдельным краеведческим датам: «Место подвига - Афганистан» виртуальная 

книжная выставка к 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

«Войди в мой мир, и ты его полюбишь» электронная выставка к 115-летию со 

дня рождения Е. Стюарт; День заповедников и национальных парков. Особо 

охраняемые природные территории Новосибирской области; «Незабываемая 

трагедия Чернобыля» электронная книжная выставка к 35 годовщине со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС; «Сокровенная проза Елены Коронатовой» 

электронная книжная выставка; «Сибирская Ахматова» электронная книжная 

выставка к 90-летию со дня рождения Н. Созиновой; «Поэтической строкой о 

стороне родной» стихи о Мошково к 125-летию посёлка. В феврале на сайте 

библиотеки был запущен электронный ресурс к юбилею посёлка Мошкова. 

В жизни нашего общества в настоящее время происходят глубочайшие 

изменения. Но радует то, что возрос интерес к истории нашей страны и родного 

края в том числе. 

Только зная историю родного края и народа, своих земляков, ребёнок 

вырастет человеком, которому не чужд патриотизм. Подобными 

мероприятиями мы пытаемся воспитать у детей и юношества любовь к малой 

родине и уважительное отношение к нашим предкам. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

29 29 29 28 28 29 27 27 27 1 1 1 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

76 86 87 52 59 60 1 2 2 

 

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 
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

50 55 55 49 54 55 1 23 23 1 4 4 

 

Наличие доступа к сети интернет, в том числе за счёт Госпрограммы  

Скорость подключения к сети интернет.  

В 29 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в интернет (в 4-х по технологии xDSL, 

в 25-ти по GPON (оптоволокно). Продолжается рост числа 

библиотек, имеющих доступ в Интернет по технологии GPON. Скорость 

интернета в библиотеках составляет от 4 до 10 Мбит. ЦБ -100 Мбит. В четырех 

библиотеках организована локальная сеть (Ст.-Ояшинская, Ташаринская, 

Мошковская ЦБ и Мошковская ЦДБ).  

Наличие подключения к сети Интернет по беспроводной технологии (WIFI), в 

том числе для пользователей  

В 23 библиотеках есть WiFi. 

Наличие сайта, блога, твитер. Сайт имеют три библиотеки Мошковская 

центральная библиотека (ведет сайт ЦБС), Мошковская ЦДБ и Ст- Ояшинская 

библиотека. Все сельские библиотеки имеют свою страничку на сайте 

Мошковской ЦБС. 

Количество посещений сайтов в 2021 году составило – 32790 посещений.  

Состояние компьютерного парка. 

Компьютерный парк Мошковской ЦБС состоит из 87 компьютерных 

комплексов, из них 8 % не соответствуют современным требованиям. 

Персональных компьютеров для пользователей ЦБС – 55.  

Число единиц копировально - множительной техники всего 60, из них: 

в ЦБ – 26 (для пользователей – 21), ДБ – 4 (для пользователей 4); в сельских 

библиотеках – 30 (для пользователей 30). 

Для успешного освоения и использования библиотеками новых 

информационных технологий им необходимо иметь соответствующую 

техническую базу и программное обеспечение. 

В 2020 году благодаря модернизации в рамках нацпроекта «Культура» 

значительно обновился компьютерный парк ЦБС. 
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По сравнению с 2020 годом количество компьютеров увеличилось на 2 шт., и в 

общем составило – 87 шт. на конец 2021 года. Два ПК были закуплены на 

средства, выигранные в рамках конкурса «Лучшее учреждение культуры» в 

Обскую библиотеку. Один компьютер был списан в связи с невозможностью 

ремонта. Число ПК, предоставляемых пользователям составляет 53 ед. Во 

многих библиотеках автоматизированное рабочее место пользователей 

оснащено работоспособным персональным компьютером с возможностью 

выхода в сеть Интернет, возможностью печати, копирования и сканирования 

документов.  

Общее количество копировально-множительной техники составляет 60 ед. По 

сравнению с 2020 годом общее количество КМТ увеличилось на 1 единицу: в 

Ст. - Ояшинскую библиотеку был закуплен цветной принтер А4 за собственные 

средства. 

3.1.ПК 
Кол-во ПК 

всего в том числе приобретено выбы

ло 

в 

составе 

ЛВС 

Подклю 

ченных  

к сети 

Интернет, 

всего 

в том числе всего В том числе 

Госпрограм

мы 

 

Для 

внут. 

пользо 

вания 

Для 

чита 

телей 

Для 

работ

ы с 

НЭБ 

Для 

работы  

с Прези 

дентско

й библи 

текой 

Для 

работ

ы с 

сайто

м 

Куль

тура 

РФ 

87 4 

библиот

еки 

имеют 

локальн

ую сеть 

87 34 53 4 1 1 2 - 1 

1.2 МФУ 
Количество принтеров и МФУ 

всего В том числе Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчётном 

периоде Для внутреннего 

пользования 

Для читателей всего В том числе за 

счёт 

Госпрограммы 

60 5 55 1 - - 

 

1.3 Сканеры 

Количество сканеров 
всего В том числе Приобретено в отчётном 

периоде 

Выбыло 

в 

отчётном 

периоде 
Для вн. 

пользования 

Для 

пользователей 

Для 

оцифровки 

всего За счёт 

Госпрограммы 
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7 7 0 0 0 0 0 

 

1.4 Мультимедийное оборудование 
мультимедийное оборудование 

экранов Телевизоров 

(панелей) 

проекторов микшеров Звуковые колонки Веб-камеры 
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Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках. 

Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы. 

Всё также необходимо приобретение лицензионного программного 

обеспечения для персональных компьютеров.  

В связи с введением технологии штрихкодирования в сельских 

библиотеках есть необходимость закупки ручных сканеров. 

Выявилась потребность в мультимедийном оборудовании для 

проведения ВКС (веб-камеры, гарнитуры). Наличие данного оборудования 

способствовало бы более плодотворной работе со структурными 

подразделениями ЦБС. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными направлениями организационно-методической деятельности 

являются: создание нормативно-правовой и организационно – методической 

базы; консультирование и повышение квалификации библиотечных кадров; 

инновационная деятельность; помощь по внедрению и освоению современных 

технологий. Оказание методической и консультационной помощи 

муниципальным библиотекам в совершенствовании библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания населения. 

Осуществляются выезды в сельские библиотеки с целью помощи и проверки 

работы. Важным направлением является инновационная деятельность, 

включающая поиск новшеств и их применение в библиотеках. Это 
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способствует повышению эффективности и качества деятельности библиотек 

района. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

Устав МКУК «Мошковская районная ЦБС»; 

Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Россией 20.11.1989 г.; 

Положение об организации методико-библиографического  обеспечения− 

деятельности муниципальных библиотек. 

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

Инструкция об учёте библиотечного фонда (утверждена приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.12 1998 г. № 590); 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ Количество 

Консультации индивидуальные 27 

Групповых  консультаций 78 

Всего консультаций 105 

Информационно методические материалы (печатные, электронные) 2 

Обучающие мероприятия 17 

Совещания 4 

Круглые столы 2 

Профессиональные встречи 4 

Выезды в библиотеки 38 

Мониторинги 2 

 

Одна из наиболее востребованных форм методической помощи 

специалистам библиотек - это методические консультации. Проводились 

индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. дистанционно, по различным 

аспектам библиотечной работы (групповых - 27, индивидуальных – 78). В 

отчётном году сотрудники ЦБС активизировали работу на сайтах и в 

социальных сетях. 

Для оперативной отправки информации сельские библиотеки чаще всего 

используют электронную почту или рабочую группу ватсап. 
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Количество подготовленных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, включая годовой 

аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 

В течение года проанализировано 29 отчетов и планов работы. 

Основные виды методических изданий, разрабатываемых в библиотеках: 

методические рекомендации и консультации, инструкции, методические 

разработки. В 2021 году было подготовлено 2 методических пособия: «Жизнь и 

творчество Ф. М. Достоевского», «Создание виртуальной книжной выставки в 

сервисе «Genially». 

Количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме 

В июне была организована экскурсия по модельной библиотеке 

«Библиотека встречает гостей» для коллег из региона, проходивших 

повышение квалификации в НОЮБ. Увлекательная экскурсия плавно перешла 

в профессиональную беседу за круглым столом. Сотрудники Мошковской ЦБ 

и ЦДБ подошли к встрече творчески и провели для гостей громкие чтения 

произведений В. Шукшина. 

Осенью Мошковскую ЦБ после проведенной модернизации посетили 

коллеги из городского центра Новосибирской книги. 

Совсем недавно читателям распахнула свои двери 

обновлённая библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Новосибирск) 

Нам стало очень интересно, как же изменилась эта библиотека и 27 октября 

сотрудники нашей библиотеки побывали там на экскурсии и узнали, какая же 

она - модельная библиотека им. Салтыкова-Щедрина. 

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно - 17 

В 2021 году прошло6районных семинаров: семинары-совещания «Итоги. 

Опыт. Перспективы», «Я предлагаю свой опыт!», «Итоги уходящего года, 

семинары-тренинги часть-I «Особенности медиа потребления современных 

читателей. Как библиотекам привлекать целевую аудиторию при помощи 

социальных сетей», часть-II «Как идею сделать культурным событием». 

https://vk.com/sshbn
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В октябре отчётного года в МКУК «Мошковская районная ЦБС» 

прошло комплексное обследование. Были сделаны выезды в восемь библиотек: 

Мошковская ЦБ, ЦДБ, Западная ДБ, Сокурская №6, Смоленская, Белоярская, 

Ташаринская, Ташаринская ДБ, Широкоярская библиотеки. 

В 2021 году в Школе компьютерной грамотности для библиотекарей 

обучилось - 5 специалистов из сельских библиотек. Каждому были выданы 

методические пособия, разработанные информационным отделом.  

Заведующая информационного отдела Екатерина Николаевна Челпанова 

провела обучающее занятие по созданию виртуальной книжной выставки в 

сервисе «Genially». Некоторые библиотекари применили полученные навыки 

на практике и создали несколько виртуальных выставок. 

В 2021 году приняли четыре новых сотрудника в сельские библиотеки 

(Кайлинскую, Уч-Балтинскую, Обскую и Дубровинскую библиотеки). 

В Школе начинающего специалиста «Шесть шагов к профессионализму» 

проведено 11 занятий для молодых библиотекарей из Уч-Балтинской, Ст-

Ояшинской, Сокурской №25, Кузнецовской, Дубровинской, Ташаринской ДБ, 

Кайлинской, Обской, Мошнинской библиотек. Уделялось внимание темам: 

индивидуальная работа с читателем, диалоговые формы работы, как идею 

сделать культурным событием; «Особенности медиа потребления современных 

читателей. Как библиотекам привлекать целевую аудиторию при помощи соц. 

сетей. Для начинающих библиотекарей – ведение статистики и заполнение 

дневников, расстановка книжного фонда и др. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы 
 План 

 2019 

Выполнено 

2019 

План  

2020 

Выполнено 

2020 

План 

2021 

Выполнено 

2021 

Выезды 36 30 35 26 36 38 

В 2021 году было организовано 38 выездов в библиотеки Мошковского 

района. Была оказана консультативная помощь, даны рекомендации, задания по 

устранению ошибок, недоработок. 

Мониторинги (количество, тематика, итоги) 

Ежеквартально проводился мониторинг деятельности библиотек района с 

целью выявления динамики основных показателей, их деятельности и 
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состояния информационно-библиотечного обслуживания пользователей. 

Мониторинги посещений библиотек ЦБС проводятся ежемесячно, 

ежеквартально. Сведения предоставляются в отдел культуры и молодежной 

политики района, районную администрацию, в НГОНБ, министерство 

культуры НСО.  

Ведется опрос пользователей об удовлетворенности качеством оказания 

библиотечных услуг, в т. ч. на сайте учреждения. 

Кадровое обеспечение методической деятельности в районе (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 

В МКУК «Мошковская районная ЦБС» методическое обеспечение 

осуществляют: заведующая методико-библиографического отдела, ведущий 

методист, главный библиограф.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Пятнадцать сотрудников МКУК «Мошковская районная ЦБС» прошли 

повышение квалификации и получили удостоверения.  

С 29 марта по 16 апреля три сотрудника обучились на курсах повышения 

квалификации по программе «Совершенствование процессов каталогизации 

документов в АБИС «OPAC-Global» (40 часов, дистанционно, НГОНБ). Один 

сотрудник прошёл онлайн-курс «Информационные технологии в библиотеке, 

классе, аудитории» от образовательного проекта «Директ – академия» 

компании «Директ-медиа». 

В сентябре два сотрудника Мошковской центральной модельной 

библиотеки прошли курсы повышения квалификации в онлайн формате по 

программе «Методика предметизации ресурсов с учётом автоматизированного 

поиска». 

Таблица: Повышение квалификации 

 Кол-во специалистов 

прошедших переподготовку 

(получившие диплом) 

Кол-во специалистов 

прошедших повышение 

квалификации (получившие 

удостоверение) 

По нац. проекту 

«Творческие люди» 
 5  (КемГИК) 

Федеральные (библиотеки, 

учебные заведения) 

перечислите 

 2 (РГБ) 
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Областные (библиотеки, 

учебные заведения) 

перечислите 

1(удостоверение) 

(РЕАКОМП) 

8 (6-НГОНБ, 2-НОЮБ) 

Таблица: Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчётном году 

 Высшие учебные заведения 

(перечислите ВУЗы) 

Средне-специальные, 

специальные учебные  

заведения (перечислите 

ССУЗы) 

Кол-во сотрудников 

обучающихся заочно в 

учебных заведениях 

АГИК – 2 человека, 

КемГИК-1 человек, НГУЭУ 

– 1 человек. 

2 человека в  НОККИ 

 

1. Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, всего: 

Количество человек – 1; 

Доля от основного состава – 1,7% 

В том числе, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 

час.) 

кол-во человек -1; 

Доля от основного состава – 1,7 %; 

В том числе, по программам повышения квалификации (свыше 16 часов)  

кол-во человек -15; 

Доля от основного состава – 25,4 %; 

2. Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по ФП 

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

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных в творческих вузах, 

подведомственных министерству культуры РФ: 5 

3. Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение на базе 

Федерального проектного офиса, по нац. проекту «Культура», в то числе, в 

центре непрерывного образования РГБ: 

кол-во человек -2. 

4. Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по ФП 

«Старшее поколение» (нац. проект «Демография») дополнительное 

профессиональное образование граждан категории «50+» 

кол-во человек – 0. 



81 

 

Тема  Место,  

время  

кол-во чел. 

посетило 

кол-во 

выступл

ений 

оценка, 

эффективности 

«Информационные 

технологии в 

библиотеке, классе, 

аудитории», 72 

академических часов 

 «Директ-медиа» 

22.12. 20-30.01. 

2021 

(Онлайн) 

1 - +, 

Удостоверение 

«Совершенствование 

процессов 

каталогизации 

документов в АБИС 

«OPAC-Global», 40 

часов 

НГОНБ 

29.03-16.04. 

2021 г. 

(онлайн) 

2 - +,  

Удостоверение 

«Библиотека нового 

поколения: 

управления 

изменениями», 72 

академических часов 

РГБ 

12.04-24.05 

2021 (онлайн) 

1 - + 

Удостоверение 

«Библиотека нового 

поколения: внедрение 

изменений» 

РГБ 

12.04-24.05 

2021 (онлайн) 

1  + 

Удостоверение 

«Организация работы 

библиотек с 

подростками и 

молодёжью», 40 часов 

НОЮБ 

21.06-25.06 

2021г. 

1 _ + 

Удостоверение 

«Формирование 

имиджевых 

коммуникаций в 

библиотечной сфере», 

36 часов 

НОЮБ 

28.08 -31.08  

2021г. 

1 - + 

Удостоверение 

 «Муниципальная 

общедоступная 

библиотека как центр 

интеллектуального 

досуга», 36 часов 

КемГИК 

19.04-30-.04 

2021 (онлайн) 

2 - + 

Удостоверение 

«Формы виртуального 

информационного и 

библиографического 

обслуживания 

читателей», 36 часов 

КемГИК 

12.04-24.05 

2021 (онлайн) 

1 - + 

Удостоверение 

«Современные 

направления 

деятельности 

библиотек с детьми и 

молодёжью»,  

36 часов 

КемГИК 

12.04-24.05 

2021 (онлайн) 

2 - + 

Удостоверение 

«Методика 

предметизации 

ресурсов с учётом 

автоматизированного 

поиска» 

НГОНБ 

(онлайн) 

3 - 

 

+Удостоверени

е 
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Профессиональная переподготовка 

«Тифлокомментирова

ние», присвоена 

квалификационная 

категория 

«Тифлокомментатор 

высшей категории» 

Москва 1 - + 

Удостоверение 

 

Профессиональные конкурсы 
«Лучшие муниципальные 

учреждения культуры, 

находящееся на территориях 

сельских поселений НСО, и  

их работники» Конкурс 

Февраль - 

март 

Министерство 

культуры НСО 

Библиотекарь Сокурской 

библиотеки №25 диплом 

победителя; 

Обская библиотека 

диплом победителя 

Участие  во Всероссийском 

конкурсе творческих работ 

«Увлекательный книжный 

мир»   

Июнь Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики 

Чувашской 

Республики 

Сотрудник Мошковской 

ЦБ и Сотрудник 

Ташаринской ДБ 

получили   дипломы 

победителей 

Всероссийском конкурсе 

«Золотая полка-2021» среди 

модельных библиотек, в 

номинации «Лучший 

модельный фонд 

общедоступной (публичной) 

библиотеки» вошла в число 

победителей конкурса и  

Май-

октябрь 

РГБ, РНБ Мошковская модельная 

центральная библиотека 

получила специальный 

приз за популяризацию 

грамотности. 

 

 

В 2021году библиотеки ЦБС приняли участие в районном 

профессиональном конкурсе мультимедийных презентаций среди 

библиотекарей МКУК «Мошковская районная ЦБС» «Александр Невский – 

великий сын Руси». Конкурс проводится в целях мотивация библиотекарей к 

активному использованию мультимедиа технологий в рабочем процессе. На 

конкурс было представлено 18 работ. Были отобраны лучшие работы среди 

малых и больших библиотек. Победителям вручены дипломы и подарки. 

В 2021 году объявлен профессиональный творческий конкурс «Кем и чем 

район наш славен». Цель конкурса - создание электронного туристического 

маршрута по Мошковскому району, который будет размещён на сайте МКУК 

«Мошковская районная ЦБС» в 2022 году. 

Публикации в профессиональных изданиях 

 

СМИ о работе библиотек МКУК «Мошковская районная ЦБС» 2021 г. 

Публикации в электронных изданиях, видеорепортажи. 
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           Телеканал. Культура. Мошковская центральная библиотека в 

Новосибирской области стала современным культурным центром.- 

Изображение (движущееся; двухмерное) электронный: видео 11 янв. 2021 г. 

//Телеканал Культура. 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=dlZOcsus5t8&feature=emb_err_woyt 

(режим доступа свободный). 

        Иван Щербенко, главный программист, Мошковская центральная 

модельная библиотека, Новосибирская область: Фото из хроники // Библиотека 

нового поколения: Весна в модельных библиотеках [Facebook   праздничный 

онлайн-марафон «#Защитникимодельныхбиблиотек»]. - 2021. - 21 февр.- Загл. 

с экрана .- URL: https://www.facebook.com/media/set/? 

set=a.116729363041831&type=3 (дата обращения: 23.02.2021).- Текст. 

Изображение: электронные. 

          Атмосферные вечера в Мошковской центральной модельной 

библиотеке. - Текст: электронный // Администрация Мошковского района.  

Официальная группа: [сайт]. - 22.11.2021.- Загл. с экрана.- URL: 

https://vk.com/moshkovoregion (дата обращения: 22.11.2021.) 

           Дни Сибири в Мошковской центральной модельной библиотеки. 

- Текст: электронный// Новосибирское библиотечное общество. Публикации .- 

Загл. с экрана .- 1 дек. 2021 г.- URL: 

https://yandex.ru/search/?text=новосибирское+библиотечное+общество+официа

льный+сайт&lr=100938&clid=2270453&win=464&src=suggest_Reformulation  

(дата обращения: 20.12.2021). 

Публикации в периодических изданиях 

1. И могут, и умеют, и хотят!: [о встрече членов клуба "Исток" для  незрячих 

и слабовидящих в Мошковской  центральной модельной библиотеке]. - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 50 (10749-10751) (16 дек.). - 

С. 6: ил. 

2. Жители поселка Октябрьский приняли участие во Всероссийской акции: 

[об акции посвященной Дню неизвестного солдата, проведенной 

библиотекарем Октябрьской библиотеки для школьников Октябрьской СОШ № 

https://www.youtube.com/watch?v=dlZOcsus5t8&feature=emb_err_woyt
https://www.facebook.com/media/set/?%20set=a.116729363041831&type=3%20(дата
https://www.facebook.com/media/set/?%20set=a.116729363041831&type=3%20(дата
https://vk.com/moshkovoregion%20(дата
https://yandex.ru/search/?text=новосибирское+библиотечное+общество+официальный+сайт&lr=100938&clid=2270453&win=464&src=suggest_Reformulation
https://yandex.ru/search/?text=новосибирское+библиотечное+общество+официальный+сайт&lr=100938&clid=2270453&win=464&src=suggest_Reformulation
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1]. - Текст: непосредственный // Мошковская новь.- 2021, № 49 (10746-10748) 

(09 дек.).- С.5:ил. 

3. Меренчук, Е. Короля и королеву выбрали в клубе "Исток": [о встрече в 

Мошковской центральной модельной библиотеки членов клуба "Исток" 

созданный для людей с ограниченными возможностями] / Е. Меренчук.- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь.- 2021, № 46 (10737-10739) (18 нояб.).- 

С.4: фот. 

4. Сокур, С. "Душевный митап": встреча, подарившая неограниченные 

возможности: [на базе Мошковской центральной модельной библиотеки при 

финансовой поддержке депутатов Законодательного собрания Новосибирской 

области, прошло мероприятие объединившее людей с ограниченными 

возможностями передвигающихся в креслах-колясках, Мошковского и 

Искитимского района, из городов Новосибирска, Тюмени, Лобня Московской 

области] /Света Сокур.- Текст: непосредственный // Мошковская новь.- 2021, 

№ 46 (10737-10739) (18 нояб.).- С. 4: фот. 

5. Мошковская библиотека вошла в число победителей всероссийского 

конкурса "Золотая полка-2021": [13.11.2021 подведен итог конкурса на лучший 

фонд модельной библиотеки "Золотая полка-2021", победителями вышли три 

библиотеки Новосибирской области, в их числе Мошковская центральная 

модельная библиотека]. - Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, 

№ 46 (10737-10739) (18 нояб.). - С.6. 

6. Серикова, Д. Сделать селфи с картошкой и отведать колдуны смогли 

жители района в рамках областного фестиваля: [о празднике, организованном 

Министерством культуры Новосибирской области, Новосибирским центром 

белорусской культуры Дома национальных культур имени Г.Д. Заволокина 

прошел в р. п. Мошково] / Д. Серикова. - Текст: непосредственный // 

Мошковская новь. - 2021, № 39 (10716-10718) (30 сент.).- С. 1; 9.:фот. 

7. Депутаты Заксобрания региона встретились с ветеранами села Сокур: [о 

встрече в преддверье Дня пожилого человека в Сокурской библиотеки № 6 

прошла встреча с депутатами Законодательного собрания Новосибирской 
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области].- Текст: непосредственный // Мошковская новь.- 2021, № 38 (10713-

10715) (23 сент.).- С.3.: фот. 

8. Первоклассный час: [библиотекари Сокурской библиотеки № 6 провели 

для первоклассников час безопасности по правилам дорожного движения].- 

Текст: непосредственный // Мошковская новь.- 2021, № 38 (10713-10715) (23 

сент.).- С.5.:фот. 

9. Серикова, Д. По любви: [о встрече, проходившей в Мошковской 

центральной модельной библиотеке с писателем В. Шамовым] / Д. Серикова. 

- Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 26 (10677-10679) 

(01 июль).- С.8.: фот. 

10. Серикова, Д. Праздник, который объединяет: [праздник улицы А.С. 

Пушкина провели для жителей работники центральной модельной 

библиотеки] / Дарья Серикова. - Текст: непосредственный // Мошковская 

новь. - 2021, № 24 (10671-10673) (17 июнь).- С.9: фот. 

11. Меренчук, Е. Не хуже профессионалов!: [об отчетном спектакле "Золотой 

ключик, или Приключения Буратино"  с участием учащихся Мошковской 

СОШ № 2 проходившем в Мошковской центральной детской библиотеке] / 

Елена Меренчук .- Текст: непосредственный // Мошковская новь .- 2021, № 

23 (10668-10670) (10 июнь).- С.9: фот. 

12. Серикова, Д. "У меня пять книг на руках, а я уже знаю, что хочу прочитать 

ещё": [о Мошковской центральной модельной библиотеке. Беседа с 

читательницей Т. Свистельниковой] / Дарья Серикова. - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь.- 2021, № 21 (10662-10664) (27 мая).- 

С.8.:фот. 

13. Книг стало больше: [в канун Дня защиты детей в рамках акции "Лучший 

подарок-книга", организованной региональным отделением партии "Единая 

Россия", от депутата Законодательного собрания А.М. Шпикельмана,   

Мошковская центральная детская библиотека получила комплект 

художественной литературы из 25 новых книг для читателей].- Текст: 

непосредственный // Мошковская новь.- 2021, № 21 (10662-10664) (27 мая).- 

С.3: фот. 
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14. Серикова, Д. Космос в библиотеке: [22-23.04.2021 в Мошковской 

центральной модельной библиотеке прошла ежегодная всероссийская акция 

"Библионочь". Тема акции 2021 года "Книга - путь к звездам"] / Д. Серикова. - 

Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 19 (10656-10658) (13 

мая). - С.7: ил. 

15. "Лучший подарок - книга": [в Мошковской центральной модельной 

библиотеке прошла благотворительная акция при поддержке депутатов 

Законодательного собрания Новосибирской области "Лучший подарок - 

книга!"]. - Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 17 (10650-

10652) (29 апр.). - С.3: фот. 

16. В гостях у сказки: [о увлекательной экскурсии для ребят детского сада № 

3 "Улыбка" в Мошковскую центральную модельную библиотеку]. - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 15 (10644-10646) (15 апр.). - 

С.8.: фот. 

17. Меренчук, Е. Даже на самые сложные ответили!: [об онлайн-викторине 

"Листаем - космические страницы" для людей с проблемами зрения и для 

членов клуба "Исток" (рук. Куприенко О.А.) провели работники Мошковской 

центральной модельной библиотеки] / Е. Меренчук. - Текст: непосредственный 

// Мошковская новь. - 2021, № 15 (10644-10646) (15 апр.).- С.9.:фот. 

18. Центр грамотности открылся в районе: [10.04.2021 на базе Мошковской 

центральной модельной библиотеки в рамках проекта "Библиотека 

грамотности" открылся Центр грамотности и проведена акция "Тотальный 

диктант"]. - Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 15 (10644-

10646) (15 апр.). - С.2.:фот. 

19. Дмитриева, Е. "На стеллажах порядок - и в душе будто все по полочкам 

разложено": [о Савиной Елене Анатольевне заместителе директора МКУК 

"Мошковская районная ЦБС". Персоналия] / Е. Дмитриева. - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 14 (10641-10643) (08 апр.). - 

С.1; 8: фот. портр. 
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20. Лучших работников культуры наградили в районе: [Итоги работы 

муниципальных учреждений культуры района за год. Награждение] // 

Мошковская новь. - 2021, № 13 (10638-10640) (01 апр.). - С.3.: ил. 

 ~ Награждены: Савина Е.А. (зам. директора) присвоено звания "Почетный 

работник культуры". Благодарность объявлена "Лучшему муниципальному 

учреждению культуры на территории сельских поселений Медакиной В. 

(библиотекарь Обской библиотеки), Гилевой О. (вед. библиотекарь Сокурской 

библиотеки № 25) лучший работник муниципального учреждения культуры на 

территории сельских поселений, вручены грамоты Н. Ощепковой 

(библиотекарь Сокурской библиотеки №6),Завориной Е.Б., Фетисову П.В., 

Клименко О.Н., Васильева А., Ткачева Т.И.,Таскаева Н.А., Носова Е.И.  

21. Гилева, О. Вперёд - и все вместе!: [о любимой для детей игре 

"Зарница" которую провели библиотекари Сокурской библиотеки № 25 и 

воспитатели детского сада "Тополек"] /О.Н. Гилева .- Текст: непосредственный 

// Мошковская новь.- 2021, № 11 (10632-10634) (18 марта).- С.8.: ил. 

22. Ощепкова, Н. Разгуляй: [о праздничное мероприятие "Широкая 

Масленица" в Сокурской библиотеки № 6 провели работники библиотеки для 

членов клуба "Подружка". На празднике прозвучало видеопоздравление от 

женщин клуба "Исток" из Мошковской центральной модельной библиотеки] / 

Н. Ощепкова. - Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 11 

(10632-10634) (18 марта). - С.8:фот. 

23. "Живым и павшим - вам, солдаты, - славы!": [15.02.2021 в 

Мошковской центральной модельной библиотеке состоялась встреча воинов -

интернационалистов, исполнявших воинский долг за пределами Отечества]. - 

Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 7 (10620-10622) (18 

февр.).- С.3: фот. 

24.Серикова, Д. От "Свинтуса" до "Игры престолов": [о реализации 

проекта "Настольный библиогейминг" (руководитель проекта заведующая 

Мошковской центральной детской библиотекой С.В. Луференко) победивший 

в конкурсе общественных стартапов] / Д. Серикова Дарья. - Текст: 
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непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 7 (10620-10622) (18 февр.). - 

С.8: фот. 

25. В Мошково состоялось собрание трудовых коллективов 

учреждений культуры района: [об итогах работы прозвучало на торжественном 

собрании трудовых коллективов работников культуры Мошковского района.] // 

Мошковская новь. - 2021, № 6 (10617-10618) (11 февр.). - С.3: фот. 

26. Меренчук, Е. Согласно присяге...: [об афганском братстве 

Мошковского района] / Е. Меренчук. - Текст: непосредственный// Мошковская 

новь. - 2021, № 6 (10617-10618) (11 февр.). - С.4: фот. 

27.  Серикова, Д. "Сохрани мою речь навсегда": [в Мошковской 

центральной модельной библиотеке прошла встреча "Сохрани мою речь 

навсегда" посвященная творчеству О. Мандельштама] /Д. Серикова. - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 5 (10614-10616) (04 февр.). - 

С.8: ил.  

28. Меренчук, Е. "Если на душе тоска-пойте!": [о встречах и участниках 

клуба "Исток" для людей с проблемами зрения, созданного на базе Мошковской 

центральной библиотеки (рук. клуба Куприенко О.А. вед. библиотекарь 

методико-библиографического отдела)] / Елена Меренчук. - Текст: 

непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 2 (10605-10607) (14 янв.). - 

С.7: фот. 

29.     Ощепкова, Н. "Новый год у ворот!": [о новогоднем огоньке для членов 

клуба "Подружка" провели работники Сокурской библиотеки] /Н. Ощепкова. - 

Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, № 1 (10602-10604) (07 

янв.).- С.5: фот. 

30. Серикова, Д. Экосумки в место пакетов: [в Мошковской центральной 

модельной библиотеке прошёл заключительный этап стартапа "Дети против 

пакетов"] /Д. Серикова. - Текст: непосредственный // Мошковская новь. - 2021, 

№ 1 (10602-10604) (07 янв.).- С.5: фот. 

Главными направлениями методической деятельности библиотеки в 

этом году были: мониторинг и аналитическая деятельность, повышение 

квалификации библиотечных работников, оказание методической и 
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консультативной помощи сельским библиотекам в совершенствовании 

библиотечно-информационного обслуживания населения, обобщение и 

распространение лучших передовых библиотечных технологий, участие в 

профессиональных конкурсах. Реалии года показали важность применения в 

библиотечной работе современных технологий и систем коммуникаций. С 

учетом проведенного анализа работы библиотек планируется организация 

методической помощи специалистам в освоении новых технологий 

обслуживания пользователей, внедрения инноваций в библиотечные процессы, 

содействие программно-проектному подходу к работе библиотек и др. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Штат сотрудников в МКУК «Мошковская районная ЦБС» составляет 89,5 

единиц. В штате МКУК «Мошковская районная ЦБС» 68 человек, из них 

основной персонал – 59 сотрудников. В возрасте до 30 лет – 4 сотрудников. 

Один из них имеет высшее образование, один среднее профессиональное (на 

данный момент обучается в КемГИК) и два сотрудника – общее среднее (в 

настоящее время заочно получают образование в НОККИ (библиотекарь ЦДБ) 

и учится на 4 курсе в НГУЭУ библиотекарь ЦБ. 

На данный момент требуется сотрудник в сельскую библиотеку на 0,5 

ставки. 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат 

библиотек, 

ед. 
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Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

59 50 0 9 0 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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Центральная библиотека 21 20 20 2 1 2 7 8 6 12 11 12 0 0 1 13 13 13 8 7 6 

Детская библиотека 7 7 7 3 1 2 0 1 1 4 4 4 3 1 1 3 5 4 1 1 2 

Сельские/городские 

библиотеки 

34 33 32 9 9 5 12 11 13 13 11 13 1 1 2 22 25 22 10 7 6 

Всего 62 60 59 14 11 10 19 20 19 29 26 30 4 2 4 38 43 43 19 15 12 

 

-состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет-4 

От 30 до 45 лет-21 

От 45 до 55 лет-22 

Свыше 55 лет – 12 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

(количество читателей – 349,7; количество посещений – 3512,9; количество 

документовыдач – 7012,9) 

 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2022 г., 

по итогам 2021г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее  250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. 1 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации (не менее 16 час.) с 

выдачей Удостоверения 

Чел. 15 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 25,4 
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Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 6,8 

 

В Учреждении созданы благоприятные условия для работы и развития 

кадрового потенциала. Всем работникам предоставлена возможность повысить 

квалификацию на областном, районом уровнях. Работники активно проходят 

профессиональную переподготовку в образовательных учреждениях в рамках 

национальной программы «Культура». В 2021 году повысили свою 

квалификацию 15 сотрудников, один прошёл профессиональную 

переподготовку по программе «Тифлокомментирование» для работы с 

незрячими и слабовидящими пользователями.  Молодые сотрудники получают 

образование в высших и средне-специальных учебных заведениях: 2 в АГИК, 2 

в НОККиИ (1 – Мошковская ЦДБ, 1- Дубровинская библиотека), 1 в КемГИК 

(Уч-Балтинская библиотека), 1 в НГУЭУ (Мошковская ЦБ).  Средний возраст 

составляет 45 лет, в 2021 году в Мошковскую ЦБ пришла работать новый 

молодой сотрудник, возраст – 21 год.  

В Учреждении большое внимание уделяется созданию комфортной, 

благоприятной рабочей обстановки, это мотивирует коллег развиваться не 

только профессионально, но и творчески, участвовать в конкурсах разного 

уровня, вести проектную деятельность. Специалисты Мошковской ЦБС 

постоянные участники областных семинаров, конференций. 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет 

Средняя месячная заработная плата работников по 

всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

30384, 50 32206,00 35451,53 29909,06 31796,00 35468,41 

В целях безопасности и охраны труда работников и пользователей библиотек, 

библиотечных фондов и оборудования со всеми работниками МКУК 

«Мошковская районная ЦБС» проводились инструктажи по охране труда, а 

также по противопожарной, антитеррористической и электробезопасности, по 

ГО и ЧС, инструктажи по профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID -19. 
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В современной библиотеке необходимы специалисты, владеющие 

новыми информационными технологиями, основами менеджмента 

и маркетинга. Основной путь роста профессионализма библиотекаря – это 

самообразование, самовоспитание, саморазвитие. В библиотеке работают люди 

оптимистично настроенные, готовые обучаться всему инновационному. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1217,8 2856,8 509,6 335,0 6091,4 168,6 

Краткие выводы по обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами 

В оперативном управлении находятся 3 здания в которых находятся 

библиотеки: Мошковская ЦБ, Мошковская ЦДБ, Сокурская №6, Ташаринская 

и Ташаринская ДБ. Для Октябрьской библиотеки арендуется помещение 

площадью 43 кв. м. 23 библиотеки находятся в помещениях по договору 

безвозмездного пользования. 

Общая площадь помещений составляет 1992, 7 кв. м., из них для хранения 

фондов 714.9 кв. м., для обслуживания пользователей 1277,8 кв. м. 

Необходим ремонт Административного здания Мошковской ЦБ, 

Ташаринской, Ташариской ДБ, Сокурской №6 библиотек…. 

Ст-Ояшинская библиотека остро нуждается в новом помещении, 

надеемся получить его в новом ДК. Необходимо помещения для Октябрьской 

библиотеки. Там будет строится новое здание ДК, где, как и раньше будет 

располагаться библиотека. Остальные здания библиотеки расположены в 

зданиях домов культуры, школ. В помещениях тепло, проводятся текущие 

ремонты. КДО возмещаются коммунальные услуги. Доступность для людей с 

ОВЗ обеспечены только в Мошковской ЦБ и Мошковской ЦДБ, в остальных 

доступность частичная.  

Во всех библиотеках организовываем более открытые пространства, 

расставляем стеллажи вдоль стен, освобождая пространство для проведения 
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мероприятий и создании более комфортных условий для пользователей. Это 

обеспечивает свободный доступ к фонду (в основном это новинки). 

Во всех библиотеках имеется телефон и подключен Интернет. 

Охранно-пожарная сигнализация имеется в Мошковской ЦБ и 

Мошковской ЦДБ, Ст-Ояшинской библиотеке. Пожарная сигнализация 

имеется во всех сельских библиотеках, кроме Кузнецовской. Первичные 

средства для пожаротушения имеются во всех библиотеках. Аварийных 

ситуаций в 2021 году не было. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт 509,6 тыс. рублей, на 

оборудование 168,6 тыс. рублей. 

Библиотечная мебель старая во всех библиотеках (кроме ЦБ), нет 

телевизоров, компьютеры в сельских библиотеках нуждаются в замене. 

Необходимо звуковое оборудование для Ташаринской библиотеки, Сокурской 

библиотеки № 25, Широкоярской библиотеки. 

В связи с недостаточным финансированием проблемно проводить 

текущие ремонты в библиотеках, подписка на периодические издания 

проводится в недостаточном количестве.  

Значительное улучшение материально-технической базы за счёт ГП 

«Культура Новосибирской области», конкурса «Лучшие учреждения 

культуры…», конкурса по созданию модельных библиотек, местного бюджета. 

В 2021 году Обская библиотека, став победителем конкурса «Лучшие 

учреждения культуры Новосибирской области, расположенные в сельской 

местности, и их работники», получила новую мебель, компьютер, телевизор, 

акустическую систему. 

В Ст. - Ояшинскую библиотеку приобрели струйный цветной принтер. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Проблемы 

1. Мало средств на комплектование. Сейчас большая часть средств идут на 

ЦБ. На села минимум. 

2. Нужны средства на капитальный ремонт Сокурской №6 и Ташаринских 

библиотек.  

3. Нет нового современного оборудования (мебели) в сельских библиотеках. 
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4. Сделать парковку около ЦБ. 

Задачи. 

1.Организация деятельности, созданной Мошковской центральной 

модельной библиотеки. Продвижение и реклама. Новые формы работы. 

2.Участие Мошковской ЦДБ в конкурсе по созданию модельных 

библиотек в рамках Нацпроекта «Культура». Работа по проектам. 

3.Повышение квалификации сотрудников. Обучение в рамках нацпроекта 

«Культура» и участие в областных обучающих мероприятиях. Участие в 

конференции РБА.  

5.Станционно-Ояшинская библиотека (надеемся получить помещение в 

новом ДК), Сокурская библиотека № 25 (строительство нового здания). 

6. Увеличить сумму средств на комплектование библиотек ЦБС. 

7.Продвижение и реклама услуг и мероприятий с помощью сайта; 

соцсетей; сайтов администрации, ПроКультура, Новая библиотека, НГОНБ, 

Минкультуры НСО; акций; интересных мероприятий и т.д. 

 

 

 

Директор 

МКУК «Мошковская районная ЦБС»                                         Н. А. Щербакова  
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