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События года.
1. Главные события библиотечной жизни наукограда Кольцово.
В течение всего года сотрудники библиотеки делали все возможное, чтобы
сохранить читательский интерес, обеспечить всех желающих интересующей
информацией, дать им возможность реализовать интеллектуальные и
творческие потребности.
Кольцовская городская библиотека строит свою деятельность так, чтобы
максимально удовлетворять потребности и интересы его жителей. Одной из
ключевых особенностей общества наукограда можно считать большую
численность детей и молодых родителей. Именно поэтому в 2017 году
особенное внимание уделялось проектам, направленным на повышение
интереса к чтению у детей и формирование концепции семейного
чтения. Под эгидой этой идеи в 2017 году продолжилась поддержка
удалённого библиотечного пункта на базе детского сада №5 «Лёвушка»:
экспозиция книг

обновляется ежемесячно, формируется подборка на

основании «заказов» и предпочтений детей и родителей. Организовано
наполнение полок буккроссинга в трёх детских садах и физкультурнооздоровительном центре Кольцово. Одним из самых зрелищных проектов
популяризации литературы можно назвать проект «Парк Пушкина-2017».
В этом году около 1000 человек, более половины из которых – дети, были
вовлечены в праздничную поэтическую программу, посвящённую 135-летию
А.С. Пушкина. В его рамках прошли интерактивный квест по сказкам
Пушкина, профессиональные чтения, «открытый» микрофон, где каждый
желающий мог прочесть отрывок из произведений писателя, мастер-классы и
поделочные

мастерские,

героями

которых

выступали

персонажи

произведений автора. Отдельное внимание в год экологии библиотека
уделила экологическому воспитанию детей и подростков. Неделя
экологии открылась выставкой «Мир заповедной природы». В феврале 2017
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года был переоборудован детский зал. На его площадке открылась
«Игротека»: фонд библиотеки пополнили настольные развивающие игры:
логические,

познавательные,

развивающие

ловкость

и

реакцию,

пространственное воображение, мелкую и крупную моторику, тренирующие
память и внимание. Большая часть из них предназначена именно для
семейного досуга. Все игры абсолютно бесплатны. «Игротека» пользуется
большой популярностью, особенно в зимний период. Она помогает ребёнку
адаптироваться в библиотечном пространстве, формируя привычку быть
среди книг. В марте 2017 года Кольцовская библиотека провела акцию
«Библиосумерки-2017» в поддержку всероссийского проекта «Библионочь».
Гостей библиотеки ждали самые разные конкурсы и интерактивные игры:
фейс-арт с перевоплощением в любимых сказочных героев, игра в гигантские
шахматы, «игротека» - настольные игры для всей семьи, «открытый»
микрофон для чтения отрывков из книг, просмотр семейных фильмов,
выставки, литературные игры, конкурсы и викторины.
Клубная деятельность библиотеки поддерживает единство и семейные
ценности. Одним из самых оригинальных и любимых читатели считают
вечера с «Эльфикой». Клуб сказкотерапии – одно из ответвлений психологии
– в сентябре собрал гостей, заинтересованных в том, чтобы изменять свою
жизнь при помощи составления личных сказок. В сентябре 2017 года вышел
пилотный номер газеты «Библиоград». На страницах этой газеты были
собраны материалы, посвящённые одной мысли – главное наше достижение
– это люди. Статьи и заметки были посвящены читателям библиотеки,
жителям Кольцово, их интересам, достижениям, историям людей разных
профессий и разных слоёв общества. Получилась очень интересная,
информационно ёмкая и исключительно позитивная газета, тираж которой
разошёлся в рекордные сроки. Проект был представлен в областном
библиотечном обществе, в министерстве культуры Новосибирской области и
на уровне учреждений наукограда. Пилотный выпуск появился в противовес
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официальной прессе, просто потому, что хотели показать «как это может
быть по-другому», когда главной ценностью общества являются люди.
Приоритетные

направления

отечественными

работы

федеральными,

библиотеки

региональными,

были

определены

муниципальными

программами, связанными с деятельностью по актуальным проблемам
современности:


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

и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития в
Российской Федерации, а также государственные и муниципальные
программы.


«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки»,

который определяет дальнейшее развитие библиотек. Целью Модельного
стандарта

является

совершенствование
общественных

развитие
деятельности

изменений,

библиотечно-информационной
библиотек

определение

в

разных

отрасли,

условиях

постоянных

видов

деятельности

библиотек.


Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

представления государственных и муниципальных услуг», определяющий
основные принципы и положения предоставления государственных и
муниципальных услуг;


Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который
регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе содержащейся
в информационной продукции;
Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», библиотека систематически
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вели

сверку

«Федерального

списка

экстремистских

материалов»

и

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


Постановление

17.02.2010 №117

администрации

рабочего

поселка

Кольцово

от

"Об утверждении стандартов качества муниципальных

услуг в сфере культуры и образования в сфере культуры и искусства"


Постановление администрации рабочего поселка Кольцово №926 от

10.09.2014

"Об

утверждении

Порядка

осуществления

контроля

за

деятельностью муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово ";
Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 №
927 "Об утверждении Положения о комиссии по контролю за деятельностью
муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово"


Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 186

"О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)"


Целевая программа "Культура Новосибирской области на 2012 -

2020 годы»
Кольцовская



городская

библиотека

развивается

согласно

муниципальной программе «Культура рабочего поселка Кольцово 20152018».

Для того чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки,
наши мероприятия были посвящены различным событиям 2017 года.
В 2017 году мы отметили множество юбилейных и знаменательных дат
во всех областях жизни: политике и истории, в культуре и экономике, в
сфере музыки, литературы и науки.
Цели, стоящие перед библиотекой:
 Создание условий для реализации конституционного права граждан
на свободное получение информации;
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 Развитие библиотеки как информационного центра,
способствующего укреплению культурного и образовательного
потенциала наукограда;
 Сохранение культурного наследия области;
 Усиление роли и значения библиотеки в жизни современного города.
Перед библиотекой стояли следующие задачи:
 Создание благоприятной, удобной, функционально и эстетически
целесообразной среды, обеспечивающей свободный доступ к
информационным базам данных (фондам, каталогам, картотекам).
 Содействие созданию единой информационной среды. Организация
эффективного информационного обслуживания пользователей
 Формирование и развитие культуры семейного чтения.
 Организация содержательного досуга населения.
качества проводимых мероприятий за счет активного
культурно - досуговую деятельность компьютерных
подготовка слайд-шоу, электронных презентаций,
выставок, виртуальных экскурсий и т.д.

Повышение
внедрения в
технологий:
электронных

 Комплектование фондов традиционными и электронными изданиями.
Обеспечение сохранности библиотечных фондов как части
культурного наследия.
 Активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире
представлять библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и
Интернет – СМИ, социальных сетях.
 Активизация программно-проектной деятельности.
 Расширение координационных связей библиотек. Развитие
социального партнерства, выстраивая его на взаимовыгодных
условиях и взаимных интересах.
 Организация обучения и повышения квалификации работников для
совершенствования их профессионального уровня.
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Библиотечная сеть
Сеть библиотек за три года.
2015
Муниципальные библиотеки
1
Муниципальные библиотеки в сельской местности
Детские библиотеки
Детские библиотеки в сельской местности
Библиотеки-структурные подразделения
Всего
1

2016
1

2017
1

1

1

Характеристика библиотечной сети:
Библиотечное обслуживание населения р.п. Кольцово в 2017 году
осуществляла 1 муниципальная библиотека.
- число пунктов внестационарного обслуживания – 2
Органы местного самоуправления обеспечивают:
- финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов
муниципальных библиотек,
- реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.
Организационно-правовые аспекты структуры библиотеки и правовые
формы не изменились.
Доступность библиотечных услуг.
В отчетном году Кольцовская городская библиотека продолжила
ориентироваться в своей деятельности на потребности населения поселка,
учитывая его интересы, обеспечивая

высокое качество и комфортность

услуг, их доступность и разнообразие всем желающим через использование
возможностей нашего учреждения.
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Для людей, испытывающих трудности с чтением печатной продукции и с
ограниченными возможностями посещения

в библиотеке продолжил

работать надомный абонемент, созданный совместно с НОСБ.
Библиотекари
конституционное

стремятся
право

создать

граждан

все
на

условия,

чтобы

обеспечить

библиотечно-библиографическое

обслуживание, в том числе и лиц с ограниченными возможностями.
Инвалидам, пожилым пользователям библиотекари доставляют литературу
на дом по их запросам.
В 2017 году получил свое дальнейшее развитие и приобрел особую
популярность буккроссинг – благодаря целенаправленной реализации
данного проекта сотрудниками Кольцовской библиотеки, полок с книгами в
наукограде стало намного больше, а движение «свободных книг» пошло еще
быстрее.
Открыты стационарные пункты выдачи в детской школе искусств,
которая находится в центре поселка, её посещают много молодых родителей
и детей. И в самом удаленном от нас новом детском комбинате. Работа
Кольцовской городской библиотеки неразрывно связана с жизнью детских
дошкольных учреждений - согласно разработанному плану в течение года
было проведено более 12 тематических мероприятий для воспитанников
детских садов.
На основе специально разработанной программы между дошкольными
учреждениями и библиотекой были заключены договора по взаимному
сотрудничеству. Прививать любовь к книгам необходимо в самом раннем
возрасте, поэтому главной целью такого сотрудничества были и остаются
пропаганда детской литературы, воспитание уважительного отношения к
книгам, приобщение к чтению.
Организация различных тематических познавательных мероприятий,
которые проводит Кольцовская городская библиотека, играет большую роль
в духовно-нравственном, интеллектуальном, патриотическом, эстетическом
воспитании подрастающего поколения.
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С большим удовольствием ребята из детских дошкольных учреждений
р.п. Кольцово посещали наши праздники, экскурсии, литературные уроки и
викторины, праздники, библиотечные уроки, беседы, мастер-классы. В
каждой возрастной группе были предусмотрены свои разнообразные формы
работы.
В 2017 году в Кольцовской городской библиотеке побывало сотни
детей дошкольного возраста.
Отрадно,

что

библиотека

получила

новых

читателей,

увеличилась

посещаемость мероприятий библиотеки, книговыдача возросла. Важно
заметить, что все наши начинания работают на имидж библиотеки,
поднимает престиж библиотекарей и чтения в глазах общественности, наших
жителей, новоселов и учредителей.
Библиотечное обслуживание населения района также осуществляют 2
библиотеки общеобразовательных школ, церковная библиотека.
Кольцовская городская

библиотека размещается на окраине поселка на

доступном расстоянии для жителей, только для одного микрорайона. Новые
микрорайоны очень удаленны от библиотеки.

Библиотека находится в

цокольном этаже жилого дома. Библиотека имеет автономный вход для
доступа пользователей.
Основные статистические показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием составила 40% по
сравнению с прошлым годом больше на 1,4%

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек
№ п/п
2
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Наименование показателя
План/Факт за 2017 год
Увеличение количества библиографических записей в 12%/ 18%
сводном электронном каталоге библиотек России (по
сравнению с предыдущим годом), (%)
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных
к сети "Интернет", в общем количестве библиотек
Российской Федерации, (%)
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23*

24*
25*
26*

Прирост
доли
библиографических
записей
по 15%/ 18%
отношению к количеству документов библиотечного
фонда;
Прирост доли посещений сайтов библиотек
10%/ 11,3%
Увеличение доли охвата населения услугами библиотек 10%/ 11,4%
(%, по отношению к прошлому году)
Увеличение
доли
охвата
населения
услугами
передвижных культурных центров, %

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек

Кол-во
пользователей
Кол-во
книговыдач
Кол-во
посещений
библиотеки
Число
обращений к
библиотеке
удаленных
пользователей

Основные показатели деятельности библиотек за 2017
Всего
Взрослые
Дети до 14 лет
Молодежь
План
Факт
План Факт План
Факт
План
Факт
6 050
6404
1700
1924
2000
2516
1700
1964
104700

114530

12000

14482

50000

52876

45000

47172

42895

46225

9000

9817

22000

24502

1000

11906

1500

1811

520

714

150

186

750

911

Основные показатели деятельности библиотек за три года
2015
2016
2017
Кол-во пользователей/ 5210/60
5589/24
6086/318
удаленных
Кол-во книговыдач/
114440/250
111647/415
114530/480
удаленным
пользователям
Кол-во посещений
42290
43170
46225
Посещение культурно- 970
2067
2819
просветительских
мероприятий
Количество справок/в
1950/230
2070/248
2636/372
виртуальном режиме
количество посещений 1040
1086
1232
веб-сайтов библиотек.
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Средние показатели
расчет
2015
2016
2017
По
нормативам
читаемость
Число
21,3
21,8
18,5
25 книг в
книговыдач/число
год
пользователей
посещаемость
Число
3,02
2,8
2,9
14,5
посещений/кол-во
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населения
Книговыдачу/
фонда
Документообеспеченность фонд/количество
Одного пользователя
пользователей
Документообеспеченность фонд/количество
Одного жителя
жителей
обращаемость

2,7

2,7

2,7

1,5-1,7

7,8

7,8

6,7

22-25 книг

2,9

2,7

2,7

7-9 книг

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:
Расчет
2015
2016
2017
расходы
на (Са) исчисляется путем 758
755
843
обслуживание
деления суммы всех
одного
видов расходов за год
пользователя
(Р)
по
смете
библиотеки
(за
исключением
приобретения
оборудования
и
ремонта) на количество
читателей,
зарегистрированных за
год (А): Са = Р : А
расходы на одно (Сп) исчисляется путем 94
100,4
116,8
посещение
деления суммы всех
видов расходов за год
(Р)
по
смете
библиотеки
(за
исключением
приобретения
оборудования
и
ремонта) на количество
посещений за год (П):
Сп = Р : П.
расходы на одну (Св) исчисляется путем 35
38,7
48,6
документовыдачу
деления суммы всех
видов расходов за год
(Р)
по
смете
библиотеки
на
количество книговыдач
за год (В): Св = Р : В.

Платные услуги:





Выдача книг, журналов из читального зала;
Ксерокопирование;
Сканирование;
Распечатка на принтере;
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 Брошюрование документов;
 Предоставление машинного времени для работы с пакетом программ
Microsoft Office;
 Предоставление рабочего места для работы в сети Интернет;
 Перенос информации на электронные носители
Вид оказанной услуги

Получено (тыс. руб.)
2016

2017

Компьютерные,
копировальные работы
Ночной абонемент

1720

1950

0,52

0,48

Интернет

0,64

0,57

Предоставление
машинного времени для
работы с пакетом
программ Microsoft Office;

0,12

Всего:

3000

3000

В 2017 году число читателей Кольцовской городской библиотеки
продолжало неуклонно расти. Общее число посещений в год превысило 45
тысяч, а книговыдача достигла отметки в 112 тысяч экземпляров. Оставалась
на высоком уровне численность постоянных читателей – в 2017 году их
количество достигло отметки в более чем пять тысяч человек. Эти цифры
убедительно говорят о том, что Кольцовская городская библиотека в 2017
году продолжала расти и развиваться.

Библиотечные
сохранность)

фонды

(формирование,

использование,

Год

Поступило,
тыс. экз.

Выбыло,
тыс. экз.

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

2015

1875

991

41081

116688

2016

1834

1152

41763

112062

2017
+/- к прошлому
году

2072
+238

1041
-111

42794
+1031

114530
+2468
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Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика
за три года.
Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района
(объём, видовой и отраслевой состав).

Видовой состав фонда
2015 г.
2016
г.

Показатели
Библиотечный фонд (тыс. экз.)

410

41763

397

40394

136

1369

2017 г.

81
Печатные издания (тыс. экз.)
12
Электронные издания (CD) (тыс.
экз.)
9
Другие виды (тыс. экз.)
Библиотечный
фонд
тыс. экз.
всего
общественнополитическая
естественные
науки, география,
медицина
техническая
сельское хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская

+/- к
прошлому
году
42794
+103
1
41425
+103
1
1369
0

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года
2015
2016
2017

+/к
прошлому году

41081
41763
в том числе:
7911
7788

42794
7660

-128

2725

2726

2744

+18

1492
520
1663
21071
2096

1468
515
1671
21702
2102

1401
514
1679
22668
2112

-67
-1
+8
+996
+10

348

364

372

+8

3078

3427

3644

+217

Отраслевое содержание библиотечного фонда за отчётный период,
существенно не изменилось.
Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по
видам документов:
Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 1000)
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Печатных изданий
Электронных документов на
съемных носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах
носителей
Всего

2015

Выпол
нение к
норма
тиву

2016

Выпо
лнени
ек
норма
тиву

2017

Выпол
нение к
норма
тиву

1822
53

133,9

1834

122,3

2072 130,3

+/- к
прошлому
году

+238

1875
53,5
1834
48,9
2072 52,1
+3,2
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на
1000 жителей); Расчет норматива новых поступлений документов в фонды
муниципальных библиотек на 1000 жителей определяется по формуле: Н = Пt х 1000 / Чi,
где Пt – количество экземпляров новых документов, поступивших в фонд библиотеки
(муниципального библиотечного учреждения) в отчетном году; Чi – численность
населения территории на 1 января текущего года.
Выполнение норматива новых поступлений в процентном отношении вычисляется
по формуле: Н х 100 / 250, где Н – количество экземпляров новых поступлений на 1000
жителей, 250 (экз.) – норматив новых поступлений.
- Подписка является важнейшим источником пополнения фонда библиотеки.

В 2017 году в библиотеку Кольцово поступило 41 наименований на сумму 112571 руб.
Раздел знания

2015
2016
2017
Поступило, Выбыло, Поступило, Выбыло, Поступило, Выбыло,
тыс. экз.
тыс. экз. тыс. экз.
тыс. экз. тыс. экз.
тыс. экз.

всего
общественнополитическая
естественные
науки,
география,
медицина
техническая
сельское
хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская

672

в том числе:
596
534

643

455

580

53

43

64

63

65

47

184
38

129
36

162
38

186
43

114
35

181
36

4
606
37

79

72
1

8
990
10

24

5

9
703
7

0

2

0

5

1

2

279

102

315

1

143

390

0
0
0

173
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Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения
из фонда
Выбытие из фондов

2015

2016

2017

+/- к
прошлому
году

Печатных изданий
Электронных документов на съемных
носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах носителей
Всего

991
0

1152
0

1041
0

-111
0

0
0
991

0
0
1152

0
0
1041

0
0
0

Причины исключения изданий
2015
2016

Причины
исключения
изданий
Всего
Ветхость
Устаревшие по
содержанию
Утеряны читателями
Недостача (по
результатам
проверок библ.
фонда)
Непрофильность
(дублетность)
Иное

Кол-во, %
тыс.экз. выбытия
991
4,2
15
922

Кол-во,
тыс.экз.
1152
21
1092

34

39

2017

%
Кол-во, %
выбытия тыс.экз. выбытия
3,6 1041
4,1
0
1041

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Основная функция

отдела

–

комплектование библиотечного

фонда,

пополнение фондов новой литературой и удаление изданий, потерявших
ценность и актуальность, всестороннее раскрытие содержания фонда в
справочно

–

поисковом

аппарате:

изучение

качественного

состава,

информационной ценности фонда, анализ его использования.
Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями.
Документы на других носителях информации составляют лишь 3,3 % от
общего объёма фонда. Причины кроются в высокой стоимости этих изданий,
невысоким спросом, законодательных ограничениях на их использование вне
стен библиотеки.
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Выдано
тыс. экз.

Выдача документов библиотечного фонда
2015
2016
2017
+/к
прошлому
году

всего
общественнополитическая
естественные науки,
география, медицина
техническая
сельское хозяйство
искусство, спорт
художественная

в том числе:
18956

20596

2249

1897

3
2023

2364

2905

541

5273
2586
7954
54852

6012
3124
8127
56981

7327
3988
9594
5864

1315
864
1467
1660

1
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская

3127

3982

4043

61

769

854

983

129

27361

31895

3358

1694

9
Отказы
2016

Виды отказов

2015

Классическая лит.
Современные
авторы
Отраслевая лит.
Краеведческая лит.
Детская и
подростковая лит.
Периодич.издания

12
16

11
42

16
37

21

36

-9

8

13

45
10
6

3

6

10

-4

2017

+/к
прошлому
году
+5
-5

-7

Наблюдение за читательским спросом пользователей различных
возрастных групп позволило сделать следующие выводы:
Мужчины читают литературу самых разнообразных направлений
- Исторические романы, особенно по истории России

(Д. Балашова, В.

Пикуля, В. Поротникова, П. Загрибельного и др.)
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-Детективы (советские и современные)
-Военные приключения
-Фантастику читают и любят все мужчины читатели, серии
«Боевая фантастика», «Военная фантастика» и др.,
проявляют к авторам

«Сталкер»,

особый интерес

(С. Лукьяненко, С. Алексееву, Н. Перумову, М.

Семеновой)
-Произведения российских авторов (А. Солженицына, В. Аксенова, В.
Астафьева, В. Распутина, З. Прилепина)
-Книги зарубежных писателей (Д. Гришэма, С. Кинга, Р. Стаута, Э. Ремарка,
М. Коннели, Д. Брауна и др.)
Женщины читательницы активнее посещают библиотеку
- Современные российские романы (Д. Рубиной, Л. Улицкой, В. Токаревой,
Б. Акунина, в. Аксенова, А. Рыбакова, М. Степновой, Е. Водолазкина)
- Большим спросом пользуются детективы (А. Марининой, Т. Устиновой, А.
и С. Литвиновых и др.)
-Пользуются популярностью любовные зарубежные романы: серии «Шарм»,
«Очарование», а так же зарубежных авторов (Д. Стил, Б. Смолл, Д. Мойес, Х.
Мураками, Э. Ремарка, Я. Вишневского)
-Всегда интересуют женщин книги по разделам педагогика и психология
-Любят читательницы книги-автобиографии (об актерах, выдающихся
людях)
Молодежь очень разнообразна в своем выборе
-Многие предпочитают читать классику

зарубежную (Г. Маркеса, Ш.

Бронте, Д. Остен, Г. Мопассана, Ф. Кафку), так же советскую и российскую
(А. Рыбакова, А. Солженицына, Л. Толстого, А. Пушкина)
-Особый интерес вызывают произведения современных писателей (В.
Пелевина, З. Прилепина, Д. Рубину, Е. Водолазкина, Н. Абгарян)
-Любят читать фантастику (А. Белянина, Р. Бредбери, Н. Перумова, Дж.
Мартина, А. Азимова)
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- Ученики старших классов интересуются пособиями из разделов экономики,
философии, психологии, права и др. направления.

Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Основным источником комплектования фонда библиотеки в 2017 г. было
альтернативное комплектование, дары от жителей, поступления

ООО

«Библионик». Недостаточное комплектование – результат ограниченного и
нестабильного финансирования. Ситуация, сложившаяся с формированием
фондов, приводит к тому, что население не имеет доступа к лучшим книгам
современных авторов, это вызывает неудовлетворенность пользователей и
препятствует повышению интереса к чтению.
2015
12000

Федеральные
субсидии
Областные
20600
программы
Районные/городские 71800
Спонсорская помощь -

2016
10 000

2017
10 000

75 000

10 000

202 100
50 000

36400
100 000

Как видно из таблицы средств на комплектование выделяется все меньше, а
цены продолжают расти. При недостаточном финансировании
комплектования в библиотеке ежегодно используются дополнительные
источники комплектования. Библиотека старается приобретать книги в
качестве пожертвования, работаем со спонсорами.
Обеспечение сохранности фондов.
Комплектуя библиотечные фонды новыми изданиями, библиотекари и
работники отдела комплектования постоянно следят за тем, чтобы в фонды
не попадала литература экстремистского характера. Систематически ведётся
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работа с Федеральными списками экстремистских материалов: сверка их с
учётными каталогами, составление актов на предмет экстремистских
материалов, ведение всей необходимой документации.
Вся вновь поступающая печатная продукция при обработке тщательно
просматриваются и соответственно оформляются. Детская литература
маркируется по возрастам, согласно ФЗ №436 «О защите детей от
информации,

причиняющей

вред

их

здоровью

и

развитию»:

соответствующий знак проставляется на обложке книги и на каталожных
карточках.
Плановых проверок фонда библиотеки не проводилось.
При расстановке

фонда в библиотеке применяется систематически –

алфавитная расстановка, а также тематическая.
В течение года проводилась работа с каталогами. Продолжается работа по
редактированию алфавитного и систематического каталогов.
Актуальной задачей считаем сохранность книжного фонда библиотек.
Основными направлениями в работе по сохранности фонда являются:
- воспитание у библиотекарей и пользователей чувства ответственности за
сохранность библиотечного фонда;
- правильный

микроклиматический и биологический режим хранения,

поддерживание нормативного санитарно – гигиенического состояния зданий;
- предотвращение порчи, расхищения, пожара.
Кроме основных задач по сохранению фонда, важнейшим делом считаем
обеспечение длительной сохранности документов. Большое внимание
уделяем сохранности особо ценных, наиболее спрашиваемых изданий.
Регулярно проводится разъяснительная работа по воспитанию бережного
отношения к книге с пользователями всех возрастов с момента записи их в
библиотеки.
Уделяется

серьезное

внимание

раскрытию

правил

пользования

библиотекой. Все проводимые мероприятия направлены на то, чтобы фонды
библиотек были полноценно использованы читателями.
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Постоянно ведется работа с читательской

задолженностью. Каждому

задолжнику библиотекари звонят по телефону, посылают открытки,
приходят по адресу проживания. Сведения о напоминаниях регистрируются в
читательском формуляре и

в специальном журнале. Пользователям

разрешено продлевать срок пользования книгой, позвонив по телефону.
Кольцовская городская библиотека оснащена системой автоматической
пожарной и охранной сигнализации, заключены договоры на техническое
обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и
первичных средств пожаротушения со специализированными фирмами,
укомплектованы требующимися первичными средствами пожаротушения.
Приказом назначены ответственные за пожарную безопасность объектов.
Своевременно

проводятся

соответствующие

инструктажи,

учебные

тренировки. Имеется план эвакуации, памятки о действиях при пожаре.
В

библиотеке

размещена

информация

о

действии

персонала

при

возникновении чрезвычайных ситуаций, планы эвакуации; проводятся
инструктажи о действиях персонала при возникновении внештатных
ситуаций.
Регулярно проводятся санитарные дни.
Для того

чтобы библиотеки могли оставаться центрами формирования

культурно – информационной среды, а читатели, приходя в библиотеки,
могли найти на полках новинки литературы, необходимо стабильное
достаточное финансирование комплектования фонда.
- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины
возникновения и последствия) — Аварийных ситуаций в 2017 году в
библиотеке р.п. Кольцово не наблюдалось.

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – создание и
развитие единого информационно – коммуникативного пространства,
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обеспечение доступа к информационным ресурсам не только своего региона,
но и других территорий. Поэтому создание электронных каталогов является
одной из главных задач, стоящих перед муниципальными библиотеками.
Ретроввод – в библиотеке завершен.
В настоящее время продолжается создание электронной базы фонда
библиотеки. МБУК «Кольцовская городская библиотека» в 2010 подключена
к областной

автоматизированной

библиотечной системе

«OPAC-

GLOBAL». Также продолжается работа по проекту «Единый читательский
билет».
Оцифровку документов библиотечного фонда библиотека пока не
осуществляет.
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек
2015
2016
2017
Объем
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических записей
Объем
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических записей, доступных в Интернет

тыс. 48100

49615

52304

+2689

тыс. 48100

49615

52304

+2689

Статистика обращений к электронным каталогам за три года
Наименование библиотеки
Количество обращений к ЭК
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Кольцово

499

+/прошлому
году

2770

2952

+/- к
прошлому
году

+182

Оцифровку документов библиотечного фонда библиотека пока не
осуществляет.
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ)
осуществляется через сайт библиотеки.
- число сетевых удаленных лицензионных документов составило -

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
№

Представительст

Представительство в сети Интернет
Количество библиотек
Количество посещений
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п/
п

во
в
Интернет

1

Сайт библиотеки 1

1

2

Социальные
сети
(перечислить)
Блоги

В
В
Контакт Контакт
е
е

3

сети

201
5

2016

2017

+/- к
прошлом
у году

1

201
5

201
6

201
7

104
0
-

108
7
600

123
2
131
7

+/- к
прошлом
у году
+145
+717

Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство
библиотеки. Наличие Web-сайта в библиотеке значительно повышает ее
статус. Ведь сайт библиотеки – это ее имидж в информационном
пространстве, поэтому мы активно используем его для продвижения книги и
чтения. На сайте ведется раздел «Новые поступления», на главной странице
дается

реклама

книг,

которые

библиотекари

советуют

почитать

пользователям сайта. Планируется рубрика «Краеведение».
Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей.
Современная библиотека – это сосредоточение информационной, массовой,
социальной и просветительской работы. Наша библиотека в своей работе
сотрудничала с детской школой искусств, Факел, Домом культуры,
православной церковью, школами, дошкольными учреждениями - благодаря
чему повышается уровень проводимых мероприятий, их разнообразие.
Формы

массовой

виртуальные

работы

экскурсии,

разнообразны,
фотовыставки,

это

–

книжные

интерактивные

выставки,
выставки,

тематические вечера, библиотечные уроки, Дни открытых дверей, беседы,
встречи с ветеранами, Дни Памяти, литературно-музыкальные композиции,
уроки мужества, заседания клубов, конкурсы, фестивали и форумы,
краеведческие конференции, чтения и т.д.
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В

библиотеке

в

2017

году

были

проведены

культурно-

просветительские и массовые мероприятия для различных категорий
населения. Кольцовская городская библиотека продолжала ориентироваться
в своей деятельности на потребности населения поселка, учитывая его
интересы, обеспечивая высокое качество и комфортность услуг, обеспечивая
их доступность через широкое использование возможностей учреждения.
Наряду
сотрудники

с

развитием

библиотеки

традиционных
внедряли

направлений

современные

деятельности

технологии

–

разрабатывались и внедрялись новые интересные и креативные проекты.
В течение 2017 года приоритетными направлениями деятельности
библиотеки были: продвижение книги и чтения, патриотическое и
нравственное воспитание, экологическое просвещение, краеведение и другие.
Программно-проектная деятельность библиотек.
Программно-проектная деятельность нашей библиотеки способствует
привлечению новых читателей, повышает социальную востребованость
библиотеки и библиотечных ресурсов.


«Мой край родной – моё Кольцово» - долгосрочный
краеведческий проект, реализуемый в библиотеке с 2012 года.

Цель проекта – издание библиографических указателей, тематических
материалов по истории Кольцово, сбор и хранение краеведческих
материалов.
- повышение имиджа библиотеки как центра исследовательского и
просветительского центра краеведения;
- увеличение числа пользователей библиотеки.
Результат проекта:
- библиотека станет центром краеведческой информации населения;
- внедрение и активное использование информационных технологий;
- увеличение числа пользователей библиотеки;
- повышение имиджа библиотеки.
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«Заходи в Зелёный дом, чудеса увидишь в нём»- программа

рассчитана на детей старшего дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста. Срок реализации: с января 2017 г. по январь 2018 г.
Цель программы:
- формирование экологической культуры у детей, повышение экологических
знаний.
-воспитание экологически грамотного, социально активного школьника,
ответственного за состояние окружающей среды, бережно относящегося к
богатствам природы.
Задачами программы являются: развитие у детей любви к природе;
расширение и углубление экологических знаний младших школьников в
соответствии

с

их

возрастом;

привлечение

к

чтению

литературы

экологической тематики; побуждение юных читателей размышлять над
экологическими проблемами; воспитание

потребности в общении с

природой; развитие творческих способностей через участие в литературных
конкурсах, конкурсах рисунков и поделок;
В ходе реализации программы были достигнуты результаты:
- расширились экологические знания;
- повысился интерес к чтению книг экологической тематики.
- развились творческие способности детей через участие в литературных
конкурсах, конкурсах рисунков и поделок;


Программа « Летнее чтение – детям»

реализовывалась с 1 июня по 1 сентября 2017 г., рассчитана на детей 3-14
лет.
Цель программы – привлечение к чтению детей и подростков в период
летних каникул, повышение престижа чтения.
Задачи:
- привлечение детей к систематическому чтению;
- способствование формированию и расширению читательского кругозора,
интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг;
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- привлечение в библиотеки потенциальных читателей: не читающих детей и
подростков.
Реализация программы позволила:
- организовать досуг детей в летний период;
- повысить интерес детей к книге и чтению;
- расширить читательский кругозор;
- создать позитивный образ библиотеки в глазах пользователей,
общественности.
Культурно-просветительская деятельность.
Просветительским целям способствует проведение различных
тематических мероприятий и выставочная деятельность библиотек.
Продолжилась работа клубов по интересам.


Для молодежи « Школа лидерства»



женский клуб «Живем с любовью»



кинолекторий «Золотой фонд советской кинематографии»



клуб по интересам для людей пожилого возраста «Чтобы сердце и
душа были молоды»



клуб “Игромир”



поэтический клуб «Лира»



клуб «Сказкотерапии»
В организации проведения широкого спектра мероприятий по

нравственному

воспитанию

населения

учитываются

их

возрастные

особенности, социальный статус, уровень развития, интересы и увлечения.
Основная

часть

мероприятий

по

воспитанию

духовных

и

нравственных ценностей была привязана к юбилейным датам, которые
отмечались в 2017 году в мире литературы и искусства.
«Юбилеи в мире живописи» - так называлась выставка- вернисаж,
которая открылась 17 января в Кольцовской городской библиотеке.
Выставка состояла из двух частей. Первая часть - «Сказка о лесном
художнике» - посвящена 185-летию со дня рождения русского художника,
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пейзажиста, живописца Ивана Ивановича Шишкина. Вторая часть выставки «Путь художника» - организована в честь 135-летия со дня рождения
советского художника Аристарха Васильевича Лентулова.
Василий Иванович Чапаев родился 9 февраля 1887 года .
К этой славной дате 9 февраля в читальном зале Кольцовской городской
библиотеки открылась книжная выставка «Народный полководец»,
которая сопровождается беседами о прославленном командире. На выставке
представлены книги, журналы, публикации, рассказывающие о подвигах
легендарного героя гражданской войны, талантливого военного организатора
и полководца Красной армии. Выставка, сопровождалась показом фильма
«ЧАПАЕВ».
В 2017 году не обошли вниманием и таких великих мастеров слова, как
Чуковского Корнея Иванович 135 лет со дня рождения, писателя, поэта,
переводчика, Паустовского Константина

Георгиевича

125 лет со дня

рождения, Маршак С. Я. – 130 лет, Остер Г. Б. – 70 лет, Успенский Э.Н. –
80 лет, 95 лет со дня рождения российской писательницы, сценариста И.А.
Велембовской, 80

лет со дня рождения

российского писателя В.Г.

Распутина, 80 лет со дня рождения российской поэтессы Б. Ахмадулиной,
200 лет со дня рождения русского писателя А.К. Толстого, 85 лет со дня
рождения российского писателя В.Н. Войновича и других
Были отмечены книги юбиляры:
155 лет (1862г.) - И. С. Тургенев «Отцы и дети»
150 лет (1867г.) - Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
65 лет(1952г.) – Э. М. Хемингуэль «Старик и море»
225 лет(1792) – Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»
95 лет (1922) – А. Грин «Алые паруса»
170 лет (1847) – Ш. Бронте «Джейн Эйр»
.

В течение всего года в библиотеке были проведены мероприятия,
направленные на пропаганду достижений российской и мировой литературы.
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В солнечный летний день 6 июня наукоград Кольцово превратился в
большую страну читающего детства. В день рождения Александра
Сергеевича Пушкина и Дня русского языка, здесь был реализован самый
большой поэтический проект года - «Парк Пушкина». Открыли свою работу
интерактивные площадки. Здесь проходили творческие мастер-классы,
работали «Мастерские поделок» на тему произведений Пушкина и
Чуковского. Погрузившись в атмосферу добрых сказок, ребята ярко
разукрашивали рисунки, мастерили избушки на курьих ножках, золотых
рыбок, Русалочку, Кота Ученого, Муху-Цокотуху, старательно выводили
пером

пушкинские

строки.

Специально

разработанная

к

празднику

спортивная квест-игра «Угадай сказку» вызвала настоящий детский восторг!
Мальчишки и девчонки успешно и весело проходили этапы эстафеты,
получая за каждый пройденный этап ключ к разгадке.
С 8 по 16 сентября в Кольцовской городской библиотеке проходили
мероприятия, посвященные Международному дню грамотности.
Центр чтения Кольцово в эти сентябрьские дни стал главным центром
по проверке знаний русского языка и культуры речи – читатели активно
принимали участие в акции «Проверь свою грамотность», традиционно
организованной фондом «Родное слово».
14 марта, в День Православной книги, состоялась БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ
ПЕРЕДАЧА

КНИГ

ПРАВОСЛАВНОЙ

ТЕМАТИКИ

В

ФОНД

КОЛЬЦОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.
Мероприятие было организовано в рамках благотворительной акции
«Православная книга – Новосибирским библиотекам».
Духовную литературу Кольцовской городской библиотеке передали
настоятель храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы р.п.
Кольцово протоиерей Александр Николаев и Клирик прихода храма Диакон
Дионисий Васильев.
К Международному дню семьи в Кольцовской городской библиотеке прошла
встреча с писателем Виктором Александровичем Игнатьевым.
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16 июня в Кольцовской городской библиотеке состоялась творческая
встреча с интересными людьми: сибирским писателем Владимиром
Топилиным и исполнителем авторской песни Дмитрием Зарубиным.
Владимира

Топилина

называют

современным

«сибирским

самородком». Книги этого заядлого охотника и знатока тайги о суровой
красоте Присаянья, о живописной тайге, охотниках, золотодобытчиках,
жителях укромных деревень, силе человеческого духа пользуются в
Кольцовской городской библиотеке большим читательским спросом.
В 2004 году Дмитрий Зарубин начал писать свои песни. Первой песней
стало посвящение родному городу – «Ночной Новосибирск». Творческая
встреча в Кольцовской городской библиотеке, как всегда, проходила в
дружеской и теплой атмосфере. Читатели эмоционально выражали свое
признание и уважение к этим замечательным талантливым людям.
15 сентября в Кольцовской городской библиотеке собрались те, кто
стремится сделать свою жизнь счастливой, красивой, радостной. Место
нашлось для всех желающих! Эльфика – творческий псевдоним психологателесника, знаменитого сказкотерапевта, писателя Ирины Семиной, автора
более 300 сказок для взрослых. Ее теплые сказки, окрашенные Счастьем,
путешествуют по всему миру.
С 8 по 16 сентября в Кольцовской городской библиотеке проходили
мероприятия, посвященные Международному дню грамотности.
Тесты состояли из вопросов по грамматике, орфографии и пунктуации,
культуре речи. Задания посвящены 80-летию Новосибирской области. Тест
состоит из заданий различной степени сложности.

Работа по профориентации.
Традиционно весной Кольцовская городская библиотека проводит цикл
мероприятий по оказанию помощи старшеклассникам в профессиональной
ориентации. Помочь молодому поколению правильно определиться со своим
выбором профессионального пути – одна из основных задач библиотеки.
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Все мероприятия, посвященные профориентации, преследуют главную
цель – помочь абитуриентам оценить свои возможности, разобраться в
многообразии профессий, выбрать дело, которому они хотят себя посвятить.
Выставка-презентация «ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ», открытая в
марте в Кольцовской городской библиотеке, - одно из профориентационных
мероприятий, которое пользуется большой популярностью среди учащихся
старших классов.
Цель

выставки

-

оказать

содействие

выпускникам

школ

в

профессиональном самоопределении, повысить уровень информированности
о возможности получения современных профессий в учебных заведениях
города Новосибирска.
В жизни этих ребят наступил очень важный момент - выбор
дальнейшего профессионального пути. Хорошо понимая, что одна из
основных задач на этом этапе – сбор максимально большого количества
информации, старшеклассники внимательно слушали обзор библиотекаря, с
большим интересом рассматривали красочные рекламные буклеты, листовки,
читали

справочную

литературу,

методические

рекомендации,

представленные на выставке.
Правовое воспитание.
Для пропаганды правовых знаний в библиотеке была проведена
содержательная и разнообразная работа.
В связи с повышением интереса населения к своим правам, одним из
приоритетных

направлений

деятельности

Кольцовской

городской

библиотеки является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной
правовой информации. Особая социальная миссия библиотеки - активное
посредничество в информационном взаимодействии власти и населения.
В настоящее время одним из основных направлений деятельности библиотек
является нравственное и правовое воспитание подрастающего поколения.
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В

библиотеке

сложилась определенная система гражданско-правового

просвещения молодых пользователей, и эта работа ведется по нескольким
направлениям:


Защита прав детей. Для того чтобы защищать свои права, их нужно
знать. С этой целью библиотека в течение нескольких лет ежегодно
проводит циклы мероприятий для детей и родителей по изучению
прав, которыми наделен ребенок согласно Конвенции. В рамках этого
направления в 2017г. были проведены следующие мероприятия:

- цикл мероприятий для молодежи «Знай свои права и обязанности»;
- выставки «Закон и подросток», «Человек. Государство. Закон»;


Обеспечение

общедоступности

правовой

информации

и

формирование у молодежи высокой правовой культуры. В наибольшей
степени эта задача решается центром правовой информации (ЦПИ). К
услугам пользователей в ЦПИ формируется справочный фонд на
печатных и электронных носителях. Оперативно получить правовую
информацию позволяют программные продукты справочно-поисковой
системы «Консультант Плюс», возможности Интернет.


Ежегодно проводится цикл мероприятий, посвященных безопасности
детей в Интернете. Учащиеся 7-ых и 9-ых классов познакомились с
правилами безопасного поведения при работе в сети Интернет.
Учащимся были показаны

документальные фильмы «Дети в

интернете» и «Безопасность школьников в сети Интернет»;
 ринг правовой «Что я знаю о Конституции».
 В рамках правовой акции «Для чего нужны законы» был проведен
час правовых знаний», оформлена выставка «Закон и ты». Подростки
получили ответы на вопросы о том, какие законы необходимо знать
каждому, обязан ли человек соблюдать те законы, о существовании
которых он не знает, как может государство наказывать людей за
невыполнение законов.
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Были организованы выставки – просмотры «Кому писан закон».
Выпущены информационные листки:

«Адреса социальной помощи»;

памятка «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай!»
Сектор ЦПИ.
Сектор создает единое информационное пространство и обеспечивает
открытый

доступ к социально-значимой информации федерального,

регионального и местного уровней.
Посетителей сектора привлекает возможность бесплатного использования
необходимой юридической информации, большой хронологический охват
представленных официальных изданий, ресурсные возможности справочных
правовых баз.
Постоянные пользователи
организаций,

нашего

студенты, учащиеся,

центра – служащие
индивидуальные

бюджетных

предприниматели,

представители социально незащищенных слоев населения. В течение года
выполнялись справки правового характера, удовлетворялись запросы
практически по всем отраслям знаний.
Сектор ЦПИ имеет книжный фонд, в который входят сборники законов РФ,
Кодексы РФ, энциклопедии и словари, учебная литература по праву,
комментарии к законодательным актам.
Основная цель деятельности библиотеки по данному направлению –
создание системы информирования населения по вопросам организации
местного самоуправления, формирование правовой культуры населения,
содействие вовлечению молодежи в избирательный процесс.

Экологическое просвещение.
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В связи с тем, что 2017 год был объявлен в России годом экологии, в
Кольцовской городской библиотеки особое внимание уделено мероприятиям
эколого-просветительского характера.
В год экологии Кольцовская городская библиотека объявила конкурс
фотографий «ВОТ ЭТО ДА!», рассказывающих о садово-огородных
достижениях жителей наукограда.
Победители

конкурса

были

напечатаны

на

страницах

газеты

«БиблиоГРАД», выпускаемой на базе Кольцовской городской библиотеки.
Проводились дни экологических знаний, экологических викторин:
«Какая птица самая большая в мире?» «Где находится ухо у кузнечика?»
«Какая птица носит фамилию известного русского писателя?» - на эти и
другие вопросы экологической викторины отвечали наперебой школьники
младших классов в Кольцовской городской библиотеке 20 апреля на
экологическом уроке «Под небом единым…»
Веселым гулом ребячьих голосов наполнился в этот день детский зал
Кольцовской городской библиотеки. Ребятам красноречиво рассказали о
Красной книге, о редких и исчезающих растениях и животных. Школьники
средних

классов приняли

участие

в

разгадывании

кроссвордов на

экологическую тему. В конце урока проверялась правильность заполнения
кроссворда. Как оказалось, среди школьников много настоящих знатоков
природы!
В рамках кинолектория состоялся показ художественного фильма
«Рысь возвращается», который дает моральные ориентиры и учит бережному
отношению к животным.
Ко Дню заповедников и национальных парков сотрудники библиотеки,
неравнодушные к миру заповедной природы и имеющие огромное желание
открывать этот мир своим читателям, организовали цикл разнообразных
экологических мероприятий.
Всю неделю, с 10 по 14 января в библиотеке работала книжная
выставка-экспозиция «Мир заповедной природы».
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Посетители выставки с большим интересом знакомились с книгами,
буклетами, журналами о заповедниках и национальных парках России.
Сотрудники проводили обзор представленной на выставке литературы, а
также интересно и увлекательно рассказали о книгах данной тематики из
фонда библиотеки, привлекая читателей к чтению и ознакомлению книг.
Выставка пользовалась большим успехом у широкого круга читателей только в первый день её посетило более 50 человек. Была создана
виртуальная выставка книг по экологии. Разработан библиографический
справочник по экологической литературе из фонда библиотеки.
Для школьников 5-6 классов были проведены экологические уроки
«Заповедная Россия». Ребята получили много полезной и интересной
информации, познакомились с самым первым в России государственным
заповедником - Баргузинским, которому в этом году исполняется 100 лет.
Они дружно ответили на вопросы викторины, приняли участие в
экологической игре, с выражением рассказывали стихи о животных.
Реализован проект «Заходи в Зелёный дом, чудеса увидишь в нём». О
котором рассказывалось выше.
Коллектив библиотеки за участие в конкурсе "Библиотека года - 2017" ,
который проводился редакцией журнала «Чтение детям» был награжден
дипломом

в номинации «За разработку и проведение лучшего

мероприятия на тему «Экология и охрана окружающей среды».
Отечество.
Работа
с
исторической литературой.

политической,

военно-патриотической,

В Кольцовской городской библиотеке ведется большая работа по
гражданскому

и

патриотическому

воспитанию

населения,

используя

разнообразные традиционные и современные формы и методы библиотечной
деятельности. Специалисты библиотеки активно работают с политической,
военно-патриотической и исторической литературой:
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«АЛЛЕЯ БЛОКАДНИКОВ. 900 ДНЕЙ БРАТСТВА» - книга с таким
названием была презентована в Кольцовской городской библиотеке 27
января, в День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
Книга, изданная на средства гранта Губернатора Новосибирской
области,

была

подготовлена

к

печати

Новосибирской

областной

общественной организацией инвалидов и пенсионеров «Блокадник» к 25летнему юбилею организации.
22 февраля, накануне Дня защитника отечества в Кольцовской
городской библиотеке прошел Урок мужества «Солдат войны не
выбирает…»
Учеников старших классов лицея №21, ждала интересная встреча с
поистине уникальным человеком - участником боевых действий в
Афганистане, Чечне, Польше, Анголе - Олегом Станиславович Басакевичем.
12 апреля в день в день космонавтики в библиотеке прошел цикл
мероприятий для школьников и всех желающих «ШАГ ВО ВСЕЛЕННУЮ».
В мероприятиях приняли участие учащиеся кольцовских школ.
После беседы они посмотрели увлекательный короткометражный
фильм о полете Юрия Гагарина в космос «Юрий Гагарин: хроника
первого полета».
А с каким увлечением мальчишки и девчонки отвечали на вопросы
космической викторины «Космос и космонавтика», получая за каждый
правильный ответ в награду чудесные звезды!
С

каждым

годом

все

меньше

остается

ветеранов

Великой

Отечественной войны. Пройдет время, и свидетелями тех трагических
событий останутся лишь книги, документы, фотографии... И еще очень
ценный исторический материал – фронтовые письма.
5 мая в Кольцовской городской библиотеке прошел Урок мужества
«Весточка с фронта», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
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Письма, опаленные войной... В каждом небольшом треугольнике со
штемпелем полевой почты – судьба человека, душевная боль, забота о
близких, ужасы войны, а еще – огромная любовь к Родине и несгибаемая
вера в Победу! Дети на примере этой писем

убедились, как фронтовые

строки сохранили и передали не только ценный исторический материал, но и
огромную палитру чувств и переживаний. Затем состоялся мастер-класс по
складыванию фронтовых писем. Мальчишки и девчонки с огромным
интересом, старательно и аккуратно сворачивали треугольники с текстами
подлинных солдатских писем. Библиотекари проводили такие

Уроки

мужества «Весточка с фронта» и не в стенах библиотеки. А ходили по
школам, организациям.
Каждый участник мероприятия получил в подарок макет фронтового
письма ─ ценнейший символ Великой Отечественной войны.
Мероприятия были организованы совместно с активистами движения
«Суть Времени».
Формирование здорового образа жизни.
Популяризация спорта, утверждение в обществе ценностей здорового
образа жизни приобретает все большую значимость. В связи с этим, вопросы
сохранения и укрепления здоровья жителей Кольцово - всегда в числе
приоритетных

направлений

деятельности

Кольцовской

городской

библиотеки.
Было проведен широкий спектр мероприятий в т. ч. совместно с
администрацией

наукограда,

медицинскими

учреждениями,

центром

здоровья, работающего на базе Новосибирской районной больницы,
органами социальной защиты населения, молодежными организациями.

Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности
каждой библиотеки. Сотрудники Кольцовской городской библиотеки всей
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своей деятельностью

стараются привлечь

пользователей. Ведут активную

к чтению

все категории

пропаганду книги и чтения.

Работа по

привлечению к чтению в библиотеке ведется с различными социальными
группами: детьми,

молодёжью (учащимися, студентами, работающей и

неработающей молодежью), взрослого населения. Ведет активную массовую
работу по продвижению книги и чтения, так как массовые мероприятия,
выставки, виртуальные выставки на сайте библиотеки – самые эффективные
формы привлечения внимания читателей. Зрелищная информация хорошо
воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает
многих людей обращаться к литературным первоисточникам, способна
улучшить имидж библиотеки.
В своей работе библиотека активно использует новые, нетрадиционные
формы работы по продвижению книги и чтению. Среди них:
- различные конкурсы – творческих работ «С книгой по жизни»,
виртуальной рекламы «Читаем с умом», конкурс читательских пристрастий
«Самая читающая семья», «Лучших читатель года»;
- «Акции – «Летний дворик у библиотеки», «Вы еще не читаете – тогда мы
идем к вам!», «Запиши в библиотеку друга»;
- программы летнего чтения – «У книжки нет каникул».
Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство
библиотеки. Наличие Web-сайта в библиотеке значительно повышает ее
статус. Ведь сайт библиотеки – это ее имидж в информационном
пространстве, поэтому мы активно используем его для продвижения книги и
чтения. На сайте ведется раздел «Новые поступления», на главной странице
дается

реклама

книг,

которые

библиотекари

советуют

почитать

пользователям сайта.
Обслуживание удаленных пользователей.
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
2015 г.
2016 г.
2017г.
+/- к
предыдущему
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году
1
2

3

4
5

6
7
8

9
10
11
12

Количество библиотек,
имеющих веб-сайты
Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату и базам данных
библиотек онлайн
(государственная услуга)
Предоставление доступа к
изданиям, переведенным в
электронный вид,
хранящимся в онлайн
режиме (государственная
услуга)
Предоставление доступа к
ресурсам ЭБС
Продление срока
пользования изданиями в
режиме on-line
Виртуальный читальный
зал
Виртуальная выставка
Представительства
библиотек в социальных
сетях
Виртуальная справка
Заказ документов
Электронная доставка
документов
Наличие обратной связи с
пользователями

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1
0

1
0

1
1

0
1
0

0
1
0

0
1
0

1

1

1

Обслуживание удаленных пользователей

+1

осуществляется с помощью

внестационарных форм обслуживания (пунктов выдачи, книгоношества), по
телефону. Всего удаленных пользователей – 1118 чел.
Имея собственный адрес в сети, библиотека постоянно поддерживает и
обновляет

представляемую

потребителям

информацию,

позволяя

им

оперативно реагировать на библиотечные сообщения. Веб-сайт является
важной и качественной информационной площадкой для реализации
основных

библиотечно-библиографических

продвижению

информационных

продуктов

функций
и

и

способствует

услуг

библиотеки.

Посещаемость сайта библиотеки ежегодно увеличивается, если в 2016 году
она составила 1 086, то в 2017 году 1 232. Самым востребованным ресурсом
является сводный электронный каталог библиотек Новосибирской области,
который работает в режиме реального времени и предоставляет читателям
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информацию о составе библиотечных фондов и наличии конкретных
документов.

Внестационарное обслуживание
Количество
Количество библиотек
2015 2016 2017
+/- к
2015 2016 2017
+/- к
прошлому
прошлому
году
году
Библиотечные пункты 1
1
2
+1
1
1
1
выдачи
Обслуживание
на 1
1
1
1
1
1
дому/книгоношество
Остановки библиобуса
Летний/выездной ч/з
Коллективный
абонемент

Анализ работы внестационарного обслуживания.
Для людей, испытывающих трудности с чтением печатной продукции и с
ограниченными возможностями посещения

в библиотеке продолжил

работать надомный абонемент, созданный совместно с НОСБ.
Библиотекари
конституционное

стремятся
право

создать

граждан

все
на

условия,

чтобы

обеспечить

библиотечно-библиографическое

обслуживание, в том числе и лиц с ограниченными возможностями.
Инвалидам, пожилым пользователям библиотекари доставляют литературу
на дом по их запросам.
В 2017 году получил свое дальнейшее развитие и приобрел особую
популярность буккроссинг – благодаря целенаправленной реализации
данного проекта сотрудниками Кольцовской библиотеки, полок с книгами в
наукограде стало намного больше, а движение «свободных книг» пошло еще
быстрее.
Открыли стационарные пункты выдачи в детской школе искусств,
которая находится в центре поселка, её посещают много молодых родителей
и детей. И в самом удаленном от нас новом детском комбинате
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Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей.
Справочно-библиографический аппарат ведется в двух видах: карточная и
электронная. Электронная база насчитывает более 52304 библиографических
записей. Электронные базы помогают осуществлять оперативные поиск по
любой теме и используются при составлении списка использованной
литературы. В течение всего года велась работа по обучению читателей
пользованию

программой

OPAC-Global,

электронным

каталогом и

картотекой статей. За отчетный период к базам обратились более 206 раз.
На сегодняшний день все рабочие места оборудованы компьютерами.
В настоящее время

продолжается создание электронной базы фонда

библиотеки. МБУК «Кольцовская городская библиотека» в 2010 подключена
к областной

автоматизированной

библиотечной системе

«OPAC-

GLOBAL».
Для формирования

информационно-библиографической культуры в

библиотеке проводились библиотечные уроки «Библиотека и читатель» для
посетителей всех возрастов, «Электронные картотеки в библиотеке». Беседа
«Словари и энциклопедия – твои помощники», оформление рекомендуемых
списков для учащихся.
Библиотекари

регулярно

оказывают читателям

помощь

в

подборе

литературы, индивидуально консультируют о технологии работы с ЭК и
карточными каталогами. Большой интерес у читателей вызывают выставкипросмотры новых поступлений «Советуем прочесть», «Новинки».

На

выставках новинок было представлено более 600 книг и медиапродукции.
Главным направлением в работе сектора правовой информации было
информационное обслуживание пользователей – поиск и предоставление
текстов правовых актов, принимаемых в РФ.

В СПИ посетители имеют

свободный доступ к правовой системе «Консультант Плюс» (обновляется
еженедельно), а также к юридическим справочникам и базам данных на
компакт-дисках. Законы, кодексы и комментарии к ним, подборка
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периодики, подписка на журнал “Собрание законодательства РФ” находятся
в свободном доступе для посетителей библиотеки. Здесь же можно не только
ознакомиться с нужным документом, но и сохранить для себя электронную
копию или распечатку его.
Особенность библиотеки заключается и в том, что люди приходят в
библиотеку не только за книгами, но и за советом, поддержкой, делясь
своими бедами и проблемами. Исходя из этого, библиотека оказывает
консультационную помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, представляя
фактографическую информацию (куда обратиться, где получить помощь и
т. д.)
Неоценимую помощь в работе с правовой информацией оказывает
справочно-поисковая система: «Консультант Плюс».

Система пользуется

популярностью среди населения, т. к. обеспечивает свободный доступ к
информации нормативно правового создания.
В течение года проводилась работа по регулярному обновлению текущей
информации на

Web-сайте библиотеки добавлялись информационные

рубрики, вносились изменения в дизайн. Отражение на сайте получили все
мероприятия. В течение года отделами библиотеки выпущены буклеты,
рекомендательные списки, советы, памятки, информационный буклеты для
детей и подростков; для родителей. Были разработаны виртуальные
выставки, которые были представлены на сайте библиотеки.
Автоматизация библиотечных процессов.
Успешное

информационное

обслуживание

пользователей

обеспечивалось качественным состоянием компьютерной техники, доступом
к сети Интернет. Одним из инновационных направлений работы стало
участие

Кольцовской

городской

библиотеки

в

ежеквартальных

видеоконференциях, которые позволили участникам получать информацию,
делиться опытом и обсуждать важные вопросы в онлайн-режиме.

Выпуск библиографической продукции.
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В 2017 году в Кольцовской городской библиотеке были изданы:
1.
Об экологии - детям: буклет / МБУК «Кольцовская городская
библиотека» ; сост. М. В. Казакова ; отв. за вып. Т. И. Дудукова. – Кольцово :
[б. и.], 2017. – 2 с. Тираж 30 экз.
2. Заповедные земли: буклет ко Дню заповедников и национальных парков
/ МБУК «Кольцовская городская библиотека». – Кольцово : [б. и.], 2017. – 2
с. Тираж 30 экз.
3.
Заповедники Новосибирской области: буклет / МБУК «Кольцовская
городская библиотека»; сост., отв. за вып. Т. И. Дудукова . – Кольцово : [б.
и.], 2017. – 2 с. Тираж 30 экз.
4.
Заповеди в стихах о поведении в природе: буклет / МБУК «Кольцовская
городская библиотека»; сост. Т. И. Дудукова ; отв. за вып. М. В. Казакова. –
Кольцово : [б. и.], 2017. – 2 с. Тираж 30 экз.
5.
Избиратель: Думай. Читай. Выбирай!: памятка / МБУК «Кольцовская
городская библиотека»; сост. С.Г. Кузина; отв. за вып. М.В.Казакова –
Кольцово : [б.и.], 2017. – 4 с. Тираж 25 экз.
6.
Адресная социальная помощь: памятка / МБУК «Кольцовская городская
библиотека»; сост. Е.Ю. Бутко; отв. за вып. М.В. Казакова. – Кольцово:
[б.и.], 2017. – 4 с. Тираж 30 экз.
7.
Наркомания и ее последствия для человека: буклет / МБУК
«Кольцовская городская библиотека»; сост. Е.Ю. Бутко; отв. за вып. М.В.
Казакова. – Кольцово: [б.и.], 2017. – 4 с. Тираж 30 экз.
8.
Адресная социальная помощь: памятка / МБУК «Кольцовская городская
библиотека»; сост. Е.Ю. Бутко; отв. за вып. М.В. Казакова. – Кольцово:
[б.и.], 2017. – 4 с. Тираж 25 экз.
9.
У книжки нет каникул: рекомендательный список литературы / МБУК
«Кольцовская городская библиотека»; сост. Е.Ю. Бутко, Т.И. Дудукова ; отв.
за вып. М.В. Казакова. – Кольцово: [б.и.], 2017. – 4 с. Тираж 30 экз.
11. Права ребёнка – права человека: буклет / МБУК «Кольцовская городская
библиотека»; сост. Е.Ю. Бутко, Кузина С.Г.; отв. за вып. М.В. Казакова. –
Кольцово: [б.и.], 2017. – 4 с. Тираж 15 экз.
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12. Библиоград: газета/ МБУК «Кольцовская городская библиотека»; сост.
Е.Р. Голутва, В.А. Бондарь; отв. за вып. Е.Р. Голутва. – Кольцово: [б.и.],
2017. – 8 с. Тираж 600 экз.

Краеведческая деятельность библиотеки.
Знакомить читателя с историей родного края, воспитывать в нем
чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением
относиться к своему краю, культуре, традициям и обычаям – основные
направления краеведческой работы Кольцовской городской библиотеки. Для
читателей проводились выставки краеведческой литературы и обзоры,
встречи со старожилами и краеведами посёлка, выставки прикладного
искусства, самодеятельных художников и народных умельцев, игры,
викторины, конкурсы, кинолектории. Ряд мероприятий для всех возрастных
категорий проводился ко дню рождения Кольцово.
В 2017 году по краеведению было немало знаменательных дат.
Библиотека предоставляла возможность всем посетителям библиотеки
получить

необходимую

информацию

о

городе

Новосибирске,

Новосибирском районе, истории родного края, выдающихся земляках,
предлагая читателям литературу данной тематики, книжные выставки,
тематические обзоры.
Кольцовская городская библиотека много лет старательно собирает и
хранит материалы по фактам местной истории. С 2011 года в библиотеке
действует и ежегодно пополняется мини-музей «Мой край родной - мое
Кольцово!» посвященный академику Российской академии наук Л.С.
Сандахчиеву,

первому

руководителю

и

создателю

Государственного

Научного Центра Вирусологии и Биотехнологии «Вектор». На выставке
размещены материалы и фотографии о жизни и работе Л.С. Сандахчиева,
также его личные вещи и правительственные награды.
В 2017 году вышел первый номер газеты КОЛЬЦОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ «БИБЛИОГРАД»!
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Название нового издания «БиблиоГРАД» отражает ее содержание – это
газета наукоГРАДА, в которой вы найдете не только ГРАД библиотечных
новостей, но и ГРАД интересных мыслей читателей, ГРАД ярких встреч,
ГРАД творческих идей, и, конечно, массу позитива и добрых эмоций!
У этой газеты – особый формат: она «живая», «народная». Особая
ценность газеты «БиблиоГРАД в том, что акцент сделан не на события, не на
новости, не на рекламу, а на самое дорогое достояние Кольцова – на его
людей. На ее страницах открыто звучат живые голоса наукоградцев.
Ведь, несомненно, устами людей можно сказать о многом. И сказать ярко,
эмоционально, убедительно, а главное – интересно!
Статьи, очерки, интервью, блиц-опросы, собранные в газете, при всём
разнообразии тем, рубрик и жанров, объединены одной главной идеей: в
наукограде Кольцово живут очень интересные, талантливые, яркие
личности! На страницах газеты можно встретить много знакомых лиц,
доверяющих газете свои мысли и чувства, становясь тем самым понятнее и
интереснее. Читатели будут больше узнавать о тех, кто живет рядом!
Конечно же, это будет способствовать формированию комфортного
морально-психологического климата наукограда, укреплению духа нашей
большой кольцовской читающей семьи.
В 2017 году Новосибирская область отмечала 80-летие со дня своего
образования.
К этому знаменательному событию в течение всего года в Кольцовской
городской библиотеке были проведены мероприятия с применением
различных форм массовой работы. Это конкурсы рисунков, фотовыставки,
презентации, викторины, литературные встречи, тематические выставки.
Особое внимание было уделено ветеранам войны, труженикам тыла и
ветеранам труда, заслуженным и известным людям Новосибирской области,
в том числе – наукограда Кольцово.
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В рамках юбилея в библиотеке прошли историко-патриотические
чтения «Это нашей истории строки», посвященные важным событиям в
жизни

Сибирского

региона.

В

течение

праздничной

декады

было

организованы показы фильмов новосибирских кинорежиссеров, снятых в
Новосибирской области и городе Новосибирске.
В мини-музее библиотеки вниманию посетителей были представлены
экспонаты и материалы, освещающие важнейшие вехи развития нашей
области и рабочего поселка Кольцово.
В ознаменование 80-летия со дня образования Новосибирской области
у

кольцовской

городской

библиотеке

были

разработаны

бланки

Благодарственных писем с юбилейной символикой «Новосибирской области
– 80 лет» и логотипом Кольцовской городской библиотеки: «Лучшей
читающей семье», «Лучшему читателю», «Лучшему читающему классу»,
«Лучшей

читающей

Благодарственных
посвященном

организации».

писем

юбилею

прошло

Торжественное

на

Новосибирской

праздничном
области,

который

вручение

мероприятии,
прошел

в

Кольцовской библиотеке в сентябре 2017 года.
В

Кольцовской

городской

библиотеке

был

объявлен

конкурс

фотографий «ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ!», посвященный 80-летию Новосибирской
области фотографий. В этом году количество желающих показать свои
фотографии людям увеличилось. Подавали заявки люди разных возрастов.
Всего было подано более 40 заявок. Для фотовыставки были отобраны
лучшие кадры. На художественно-исторической композиции - фотографии,
на которых запечатлены исторические места, богатейшая природа родного
края, и, конечно, самое главное - люди, по-настоящему талантливые, и посибирски гостеприимные и приветливые. Выставку посетило более 100
человек.
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Посетители выставки внимательно разглядывают фотографии и
эмоционально реагируют на каждый кадр: ведь на фотографиях запечатлены
поистине редкие кадры, необычные ракурсы, интересные сюжеты…
Все мероприятия способствуют формированию у читателей интереса к
истории, культуре, краеведческой литературе, культурному наследию,
обычаям и традициям Новосибирской области, воспитанию чувства
патриотизма и сопричастности к родному краю.
Колоссальна роль библиотеки в сохранении истории Кольцово. Здесь
собран прекрасный экспозиционный материал музея. Кольцовская городская
библиотека много лет старательно собирает и хранит материалы по фактам
местной истории. В библиотеке есть видеоархив, который рассказывает об
истории становления рабочего поселка, в 2017 году планируется его
пополнение. Очень важно бережно хранить историю Кольцово, добавлять
новые факты и беречь память поколений.
Краеведческая литература – золотой фонд библиотеки. Библиотека
постоянно формирует и хранит фонд краеведческой литературы, в т.ч. редких
краеведческих

изданий,

представляющих

особую

ценность

для

исследователей истории Кольцово.
Для читателей
обзоры,

встречи

со

проводятся выставки краеведческой литературы и
старожилами

и

краеведами

посёлка,

выставки

прикладного искусства, самодеятельных художников и народных умельцев,
игры, викторины, конкурсы, кинолектории.
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Поступление краеведческих документов в фонды библиотек
2015
Обменно-резервный
фонд НГОНБ
Обязательный
экземпляр
Магазин
Дары
Итого

2017

+/- к прошлому
году

151

57

24

-33

14

26

23

-3

14
179

4
87

10
57

+6
-30

Выдача краеведческих документов
Книговыдача по итогам года
2016
2017
+/- к прошлому году
468
502
+34

2015
432

БД
ЭБ

2016

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Краеведческие БД и ЭБ (собственные)
2015
2016
2017
1
2
3
1

Собственные краеведческие ресурсы используются для проведения
мероприятий, а также для совместных проектов и экскурсий с отделом по
делам молодежи, культуре и спорту р.п. Кольцово. Для проведения классных
часов в общеобразовательных школах совместно с педагогами наших школ.
В помощь написания аналитических статей, дипломов.

Автоматизация библиотечных процессов
Состояние компьютерного парка
Копировально-множительная техника в библиотеках области
Копировальномножительная техника
201
5

201
6

201
7

10

11

11

+/- к
прошло
му году
0

КопировальноДля оцифровки фонда
множительная техника для
пользователей
201 201 2017 +/- к
201 2016 2017 +/- к
5
6
прошлому
5
прошло
году
му году
5
5
5
0
0
0
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Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий
доступа в Интернет:
- число персональных компьютеров; - 15
- число персональных компьютеров для пользователей; - 5
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том
числе с устройства пользователя; - доступ имеется
- число единиц копировально-множительной техники; - 11
из них:
- число техники для пользователей; - 5
- число техники для оцифровки фонда. - 0
Организационно-методическая деятельность.
Сотрудники Кольцовской городской библиотеки регулярно участвуют в
обучающих семинарах, семинарах по обмену опытом, внедрению новых
технологий и новых направлений в библиотечной работе при Областной
научной библиотеке, Областной юношеской, Областной специальной
библиотеке. Принимают участие в конференциях, совещаниях, конкурсах
областных и всероссийских. Директор В.А. Бондарь прошла повышение
квалификации

ФГБОУ

высшего

образования

«Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»,
октябрь 2017 г. с защитой проекта «Культурный контакт» , который будет
реализовываться следующим году.
В 2017 году коллектив Кольцовской городской библиотеки продолжал
внедрять в свою работу самые современные технологии – наряду развитием
традиционных направлений деятельности разрабатывались и внедрялись
новые интересные и креативные проекты. Проводились практикумы для
работников библиотек, у которых маленький стаж и нет специального
образования. Внимание уделялось вопросам работы с фондом, оформления
библиотечного пространства.
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В 2017 году директор библиотеки В. А. Бондарь и главный библиотекарь
Кузина С.Г. были награждены памятной

юбилейной медалью «80 лет

Новосибирской области».
Сотрудники библиотеки должны обладать профессиональными знаниями,
умениями и навыками, повышать свой профессиональный уровень, развивать
способность к созидательной и творческой деятельности. Областные
библиотеки выпускают методические материалы, которые

библиотекари

используют в процессе работы.
Постоянно в своей работе обращаемся к сайтам НГОНБ, НОЮБ, НОСБ где
находим

нужную

информацию.

Также

постоянно

выписываем

профессиональные журналы такие как: «Библиотекарь», «Читаем, учимся,
играем», «Справочник руководителя учреждения культуры», «Читаем
вместе». Общность интересов и направлений деятельности составляет основу
совместной работы библиотеки с органами местного самоуправления –
администрацией р.п. Кольцово, школами, детскими садами, дом культуры,
школой

искусств,

Центром

детского

творчества,

общественными

организациями (ВОИ, Совет ветеранов, женсовет).
Публикации в профессиональных изданиях. (Список с полным
библиографическим описанием)
Основные публикации о Кольцовской городской библиотеке за 2017 год
В Кольцово открылась детская «Игротека»: [Об игровой зоне, на которой дети могут
поиграть в интересные, занимательные, популярные настольные игры] // Наукоградвести.- 2017, № 3 (284)(27 фев.).- Кольцово:. - С. 14.
Православная книга - Кольцовской городской библиотеке: [О безвозмездной передачи
книг православной тематики в фонд библиотеки] // Наукоград-вести.- 2017, № 4 (285 )(17
марта).- Кольцово:. - С. 11:ил.
Солдат войны не выбирает: [О встречи ветерана с учениками старших классов] / Елена
Голутва // Наукоград-вести.- 2017, № 4 (285)(17 марта).- Кольцово:. - С.6:ил.
Библиотека Кольцово пополнилась православной литературой: [О прошедшем
мероприятии в рамках благотворительной акции «Православная книга-новосибирским
библиотекам»] / Елена Голутва // Наукоград-вести.- 2017, № 6 (287)(14 апр.).- Кольцово:. С. 5:ил.
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Жители наукограда проверили правописание: [О прошедшей ежегодной
образовательной акции, приуроченной к празднованию Международного дню
грамотности] // Наукоград-вести.- 2017, № 15 (296)(15 сент.).- Кольцово:. - С. 2.
Получи единый читательский билет: [О программе электронной записи читателей] //
Наукоград-вести.- 2017, № 20 (301)(30 нояб.).- Кольцово:. - С. 7:ил.
В день открытых дверей библиотека собрала своих друзей!: [О прошедшем ярком
празднике, посвященному общероссийскому Дню библиотек]
/ http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13654&sphrase_id=1238870
Путешествие в книжное царство…: [О прошедшем библиотечном уроке для
воспитанников Центра детского развития «Лесенка»] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13327&sphrase_id=1238870
Православная книга - Кольцовской городской библиотеке: [О безвозмездной передачи
книг
православной
тематики
в
фонд
библиотеки]
/
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13264&sphrase_id=1238870
Библиотека продолжает выдачу электронных билетов читателя: [О программе
электронной записи читателей] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14536&sphrase_id=1238870
Сотрудники библиотеки наукограда стали участниками Международного фестиваля
«Книжная Сибирь»: [О прошедшем международном фестивале «Книжная Сибирь»] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14206&sphrase_id=1238870
В библиотечных сумерках было весело, тепло и светло: [О прошедшей ежегодной
общероссийской культурно-просветительской акции «Библионочь-2017»] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13485&sphrase_id=1238870
В библиотеку Кольцово поступили новейшие книги: [О новинках читальных залов
библиотеки] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14517&sphrase_id=1238870
В Кольцовской городской библиотеке продолжает работать выставка-презентация
«Все профессии важны»: [О прошедшем мероприятии, посвященном профессиональной
ориентации в помощь старшеклассникам] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13419&sphrase_id=1238870
Мир заповедной природы – в Кольцовской городской библиотеке: [О прошедшем
цикле экологических мероприятий] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13071&sphrase_id=1238870
Праздник детства, улыбок и лета в Кольцовской городской библиотеке: [О
прошедшем международном Дне защиты детей] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13669&sphrase_id=1238870
Это нашей истории строки: [О прошедшем цикле краеведческих экскурсий для учеников
начальных классов] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13230&sphrase_id=1238870
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Пусть осень жизни будет золотой!: [О прошедших мероприятиях, посвященных декаде
пожилого человека] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14314&sphrase_id=1238870
Выставка-вернисаж в Кольцовской городской библиотеке: [О прошедшей выставке
«Юбилеи в мире живописи»] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13070&sphrase_id=1238870
Кольцовская городская библиотека: поможет сделать выбор будущего!: [О
прошедшей образовательной выставке «УчСиб-2017»] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13297&sphrase_id=1238870
Сильные духом, мастерством и талантом богатые …: [О прошедшей творческой
встрече с интересными людьми: сибирским писателем Владимиром Топилиным и
исполнителем авторской песни Дмитрием Зарубиным] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13744&sphrase_id=1238870
Кольцовская городская библиотека: чтим память народного полководца!: [О
прошедших мероприятиях, посвященных 130-детию со Дня рождения Василия Чапаева] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13143&sphrase_id=1238870
День экологических знаний в Кольцовской городской библиотеке: [О прошедшем
экологическом уроке «Под небом единым…» для школьников младших классов] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13457&sphrase_id=1238870
«И были рядом – детство и война…» : [О прошедшей презентации книги «АЛЛЕЯ
БЛОКАДНИКОВ. 900 ДНЕЙ БРАТСТВА» в Кольцовскую городскую библиотеку]/
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13115&sphrase_id=1238870
В добрый путь, газета «БиблиоГРАД!»: [О вышедшем первом номере газеты
Кольцовской городской библиотеки] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14261&sphrase_id=1238870
День флага: три цвета гордости: [О прошедших мероприятиях, приуроченных ко Дню
государственного флага Российской Федерации.] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14046&sphrase_id=1238870
«Шаг во вселенную» - в Кольцовской городской библиотеке: [О прошедшем цикле
мероприятий для школьников «Шаг во вселенную] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13424&sphrase_id=1238870
Быть грамотным – модно!: [О прошедших мероприятиях,
Международному дню грамотности]
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14154&sphrase_id=1238870

посвященных

...Разорвано кольцо, и в огненной метели они в те дни лицо Победы разглядели: [О
прошедшем уроке Мужества для школьников] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13114&sphrase_id=1238870
О жизни – с любовью!: [О прошедшей встречи с писателем Виктором Александровичем
Игнатьевым к Международному дню семьи] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13588&sphrase_id=1238870
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Что за прелесть эти сказки!: [О прошедшем поэтическом
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13687&sphrase_id=1238870

празднике]

/

В Кольцовской городской библиотеке продолжает работу фотовыставка «ЗДЕСЬ
МОЙ ДОМ!», посвященная 80-летию Новосибирской области фотографий!: [О
прошедшей фотовыставке] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14375&sphrase_id=1238870
Фронтовые письма – Судьба, Боль, Вера, Надежда, Любовь…: [О прошедшей уроке
мужества «Весточка с фронта», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13546&sphrase_id=1238870
Внимание! Открытие детской «Игротеки» в Кольцовской городской библиотеке!:
[Об открытии игротеки для детей] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13162&sphrase_id=1238870
Сказочный вечер с Эльфикой в Кольцовской городской библиотеке: [О прошедшей
встречи психолога-телесника, знаменитого сказкотерапевта, писателя Ирины Семиной с
читателями] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=14222&sphrase_id=1238870
Солдат войны не выбирает: встреча с ветераном в кольцовской городской
библиотеке: [О встречи ветерана с учениками старших классов] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13205&sphrase_id=1238870
Мэр наукограда Кольцово вручил юбилейные медали «80 лет Новосибирской
области» работникам администрации и руководителям кольцовских организаций:
[О вручении юбилейных медалий «80 лет Новосибирской области»] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13963&sphrase_id=1238870
День защиты детей в наукограде Кольцово прошёл интересно, спортивно и
познавательно: [О прошедшем международном Дне защиты детей] /
http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=13666&sphrase_id=1238870

Все лучшее в работе библиотек отражалось на сайте библиотеки, сайте
Кольцово, в местной газете. Это способствует информированности о работе ,
повышению имиджа библиотеки.
Библиотечные кадры
Основной
персонал

Образование
высшее

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017
2015
2016

2017
2015

16 16 15 16 16 15
Центральная
,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5
библиотека
Детская библиотека
Сельские

биб-ое

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

всего

Среднее
профессиональное
всего
биб-ое

9

9

9

6

6

7

1

1

1 3 3

2

2017

Всего

2016

Штат
библиоте
к, ед.

1

52

библиотеки
Всего

Библиотечные кадры, образование
Общая характеристика персонала библиотек:
- штатная численность библиотечных работников - 9;
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 0;
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию
ИКТ - 9;
- состав специалистов по образованию;
- состав специалистов по профессиональному стажу: - стаж более 10 лет
имеют 5 библиотекарей;
Библиотечные кадры, стаж работы и возраст

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017
2015
2016

2017
2015
2016
2017

2015

2016

2017

По возрасту
от 30 до
55 лет и
55 лет
старше

2017

до 30
лет

2016

Центральная
библиотека
Детская библиотека
Сельские
библиотеки
Всего

Со стажем работы в библиотеке
до 3 лет
от 3 до 10
свыше 10
лет
лет

2015

Основной
персонал

9

9

9

-

1

1

1

2

3

8

6

5 1 1

1 4 4 4

4

4

4

- состав специалистов по возрасту:

До 30 лет - 1
От 30 до 45 лет -4
От 45 до 55 лет
Свыше 55 лет -4
Оплата труда.
Средняя месячная заработная плата работников библиотек.- 22 338,0
Материально-технические ресурсы библиотек.
Библиотека находится в цокольном этаже нового жилого дома
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию; - 0
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- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. –
41 900 рублей по областной программе.
34 900 рублей – местный бюджет.
Основные итоги года.
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.

Анализ деятельности показал, что основные задачи, поставленные перед
Кольцовской городской библиотекой выполняются: выполнено
муниципальное задание, показатели «дорожной карты».
Библиотека принимает участие в конкурсах, программах и проектах
различных уровней.
В этом году ощутилась активная востребованность библиотеки как
культурно-досугового центра. В социальных сетях «Вконтакте» где,
представлена библиотека за небольшой период времени на страничке
появилось большое количество друзей, что говорит о внимании и интересе
населения к деятельности библиотеки.
Проблемы библиотеки ежегодны:
- недостаточное финансирование комплектования библиотечных
фондов, материально – технической базы.
- необходимость платного повышения квалификации сотрудников
библиотек в соответствии с современными профессиональными
требованиями.
В течение всего года сотрудники библиотеки делали все возможное, чтобы
сохранить читательский интерес, обеспечить всех желающих интересующей
информацией, дать им возможность реализовать интеллектуальные и
творческие потребности.
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