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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.
В 2016 году Кольцовская городская библиотека оставалась не только местом,
где можно найти нужную и интересную книгу, но и местом духовного и
интеллектуального общения людей, развития их творческих способностей.
Тематические

вечера,

творческие

встречи

с писателями

и

поэтами,

кинолектории, выставки, диспуты, викторины, беседы, авторские встречи
вызывали огромный интерес не только жителей Кольцово, но и близлежащих
регионов.
В целях привлечения внимания читателей к российскому кинематографу в
2016 году, объявленном указом Президента РФ Годом российского кино, в
Кольцовской

городской

художественных

и

библиотеке

документальных

были

организованы

фильмов,

просмотры

тематические

вечера,

посвященные актёрам российского кино, дайджесты по экранизированным
художественным

произведениям,

кинолектории,

киновикторины.

ретроспективные показы кинолент.
Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность библиотеки в анализируемом году.

Деятельность библиотек в определяющей степени регулировалась
федеральным, региональным, муниципальным законодательством:
•

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

библиотечно-информационной

деятельности

изменений,

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
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"

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и
иные

мероприятия,

определявшие

работу

библиотек

в

анализируемом году.
•

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 -

2016 годы»
Кольцовская

городская

библиотека

развивается

согласно

муниципальной программе «Культура рабочего поселка Кольцово 20152018».

Библиотечная сеть
Характеристика библиотечной сети:
Библиотечное обслуживание населения р.п. Кольцово в 2016 году
осуществляла 1 муниципальная библиотека.
- число пунктов внестационарного обслуживания - 2
Организационно-правовые аспекты структуры библиотеки и
правовые формы не изменились
Структурные изменения в библиотеке не произошли.

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.
Для людей, испытывающих трудности с чтением печатной
продукции и с ограниченными возможностями посещения

в

библиотеке продолжил работать надомный абонемент, созданный
совместно с НОСБ.
В 2016 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.
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.

Основные статистические показатели
Показатели

2014
факт

2015
факт

2016
план

2016
факт

По
сравнению с
предыдущим
годом

Охват населения библиотечным
обслуживанием

36,9%

37%

37%

38,6%

+1,6%

Количество пользователей, в т. ч.
удаленных

5179

5274

5300

5 800

+526

Количество выданных документов,
в т. ч. удаленным пользователям

111251

111688

111700

112062

+374

Количество справок и консультаций
Количество справок и консультаций,
в виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки

1926
118

1950
126

2 000
135

2 070
248

+120
+122

Количество посещений библиотек, в
том числе культурнопросветительных мероприятий

41229

42288

42350

43170

+882

Количество посещений веб-сайтов
библиотек

996

1041

1050

1086

+45

Количество выданных
пользователям копий документов

2768

2806

2800

2824

+18

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг:
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Средние показатели

расчет

2014

2015

2016

читаемость

Число
книговыдач/число
пользователей
Число
посещений/кол-во
населения
Книговыдачу/
фонда
фонд/количество
пользователей
фонд/количество
жителей

21,5

21,3

21,08

2,9

3,02

2,8

14,5

2,8

2,7

2,7

1,5-1,7

7,8

7,8

7,8

22-25 книг

2,9

2,9

2,7

7-9 книг

посещаемость

обращаемость
Документообеспеченность
Одного пользователя
Документообеспеченность
Одного жителя

По
нормативам
25 книг в
год

Экономические показатели
деятельности библиотеки:
Расчет
расходы
на (Са) исчисляется путем
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
деления суммы всех
посещение
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
документовыдачу
деления суммы всех
видов расходов за год
(Р)
по
смете
библиотеки
на
количество книговыдач
за год (В): Св = Р : В.

2014
773

2015
758

2016
755

97

94

100,4

36

35

38,7

Платные услуги:
Выдача книг, журналов из читального зала;
Ксерокопирование;
Сканирование;
Ламинирование;
Распечатка на принтере;
Брошюрование документов;
Предоставление машинного времени для работы с пакетом программ
Microsoft Office;

• Предоставление рабочего места для работы в сети Интернет;
Вид оказанной услуги

Получено (тыс. руб.)
2015

2016

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 2016 году число читателей Кольцовской городской библиотеки
продолжало неуклонно расти. Общее число посещений в год превысило 40
тысяч, а книговыдача достигла отметки в 110 тысяч экземпляров. Оставалась
на высоком уровне численность постоянных читателей - в 2016 году их
количество достигло отметки в более чем пять тысяч человек. Эти цифры
убедительно говорят о том, что Кольцовская городская библиотека в 2016
году продолжала расти и развиваться.

Библиотечные

фонды

(формирование,

использование,

сохранность)
Общая

характеристика

совокупного

фонда

муниципальных

библиотек района (объём, видовой и отраслевой состав).
Согласно

запросам

читателей

фонд

библиотеки

был

пополнен

новинками: это и художественная литература, и учебная, и научная,
справочная, и отраслевая, периодические издания. Кроме того, были
приобретены произведения, отмеченные международными и российскими
литературными премиями, а также книги, наиболее активно обсуждаемые в
средствах массовой информации.

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в
т.ч. по видам документов:
Поступления в фонды муниципальных библиотек

печатных изданий
электронных
документов, в т.ч.
локальные сетевые
ресурсы, удаленные
сетевые ресурсы
(подписка на ЭБС и
др.), ЭД на съемных
носителях

2014

Выполнение
норматива

2015

2250
41

160

781
53

Выполнение
норматива

2016

Выполнение
норматива

55,8

936

62

подписка на
периодические
издания

1092

78

1041

74

898

59

Всего

3383

241,6

1875

133,9

1834

122

Норматив ЮНЕСКО - 250 документов в год на 1000 жителей)
Расчет норматива = кол-во новых поступлений в год : кол-во жителей х
1000
Выбытие из фондов муниципальных библиотек.
2014

Печатные издания

2015

2016

1072

991

1152

1072

991

1152

Электронные документы
Всего

Причина исключения из фонда печатных изданий по ветхости,
устареваемости.

Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
2014

2015

2016

Федеральные субсидии

0

12000

10 000

Областные программы

0

20600

75 000

Районные/городские

303 000

71800

202 100

Спонсорская помощь

-

-

50 000

Подписка осуществляется через агентство ЗАО «Урал Пресс»:
50 наименований на сумму 100 500 рублей (местный бюджет на сумму 50
500 и спонсорство на сумму 50 тыс. руб. на 2 полугодия
Основными источниками комплектования был ООО «Библионик», НПФ
«Пушкинская библиотека»

Обеспечение сохранности фондов.
- Обеспечение сохранности библиотечных фондов - единый и непрерывный
процесс, продолжающийся

на всем протяжении периода хранения и

использования документов.
В течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного
фонда: проводились санитарные дни, выявлялись должники, с последующей
работой по их ликвидации. Библиотекари активно занимаются реставрацией
и мелким ремонтом книг. При этом помощь библиотечным работникам
оказывают дети и пенсионеры.
Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивалась с помощью
систем

охранно-пожарной

сигнализации,

пожарных

и

охранных

сигнализаций, иных средств.
- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины
возникновения и последствия) — Аварийных ситуаций в 2016 году в
библиотеке р.п. Кольцово не наблюдалось.

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда

Объем электронного каталога библиотеки, тыс.
биб. зап.

2014

2015

2016

49400

48100

49615

Количество баз данных библиотеки

Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время - создание и
развитие

единого

информационно

-

коммуникативного

пространства,

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 библиотек

в

в библиотеке завершен. - участие

проектах

по

корпоративной

муниципальных

каталогизации

документов

библиотечных фондов;
В настоящее время продолжается создание электронной базы фонда
библиотеки. МБУК «Кольцовская городская библиотека» в 2010 подключена
к областной

автоматизированной

библиотечной системе

«OPAC-

GLOBAL».
Оцифровку документов библиотечного фонда библиотека пока не
осуществляет.

Представительство

муниципальных

библиотек

в

сети

Интернет:
- Библиотека имеет свой веб-сайт. Социальные сети- ВК.

Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей.
В 2016 году в Кольцовской городской библиотеке старались делать все
возможное, чтобы сохранить читательский интерес круглый год, обеспечить

всех

желающих

интересующей

информацией,

дать

им

возможность

реализовать интеллектуальные и творческие потребности.
Число читателей Кольцовской городской библиотеки неуклонно росло.
С

целью

наиболее

полного

удовлетворения

читательских

запросов

использовались книжные фонды других библиотек. Продолжилось тесное
сотрудничество с Новосибирской государственной областной библиотекой.
Если требуемой книги в Кольцовской городской библиотеке не было, ее
заказывали в областной библиотеке, и через два-три дня она попадала в руки
читателя.
Сотрудники библиотеки старались приобрести ту литературу, которая
вызывала особый интерес читателей. Кроме того, весь год следили за
новинками,

обсуждениями

в

средствах

массовой

информации,

литературными премиями - этими книгами тоже пополняли фонд.
Специальную литературу заказывали людям, имеющим проблемы со
слухом и зрением. Не осталась без внимания и категория одиноких людей, у
которых есть проблемы с передвижением, связанные с пожилым возрастом
или заболеваниями. Сотрудники библиотеки приносили им книги на дом.
Особой популярностью пользовалась классическая и историческая
литература, фантастика, детективы, романы, книги по рукоделию. Среди
посетителей - люди разных поколений, профессий, социального статуса. На
высоком уровне остается численность постоянных читателей - в 2016 году
их количество достигло около 6 тысяч.
В 2016 году Кольцовская библиотека оставалась не только местом, где
можно было найти нужную и интересную книгу, но и местом духовного и
интеллектуального общения людей, развития их творческих способностей.
Тематические

вечера,

творческие

встречи

с писателями

и

поэтами,

кинопоказы, круглые столы, беседы, авторские встречи, которые ежемесячно
проходили в библиотеке, вызывали большой интерес не только жителей
Кольцово, но и близлежащих регионов.

В

библиотеке

просветительские

в

2016

году

были

проведены

и массовые мероприятия для различных

культурнокатегорий

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.
В 2016 году Кольцовская городская библиотека продолжала
качественно меняться, совершенствоваться и модернизироваться, привлекая
читателей разнообразной деятельностью и расширением сферы услуг.
Наряду с развитием традиционных направлений деятельности сотрудники
библиотеки внедряли современные технологии - разрабатывались и
внедрялись новые интересные и креативные проекты. Вопрос развития новых
направлений в работе был поставлен во главу угла.

Воспитание духовных и нравственных ценностей через
художественную литературу и искусство.
В 2016 году Кольцовская городская библиотека продолжала оставаться
центром духовно-нравственного воспитания и просвещения населения,
местом, где можно найти ответ практически на любой вопрос в сфере
нравственности, духовности, психологии, эстетики, творчества.
В

организации

нравственному

проведения

воспитанию

широкого

населения

спектра

учитывались

мероприятий
их

по

возрастные

особенности, социальный статус, уровень развития, интересы и увлечения.
Неуклонно рос интерес читателей к произведениям художественной
литературы и искусства.
Основная часть мероприятий по воспитанию духовных и нравственных
ценностей была привязана к юбилейным датам, которые отмечались в 2016
году в мире литературы и искусства.

Исполнилось 250 лет со дня рождения знаменитого литератора,
публициста, критика Н.М. Карамзина Недаром целый период нашей истории
называется «Карамзинским». Мероприятия к юбилею великого литератора в
2016 году стали знаменательным событием в жизни Кольцовской городской
библиотеки.
В 2016 году здесь не обошли вниманием и таких великих мастеров
слова, как Осип Мандельштам, Илья Эренбург, Михаил Булгаков. Памятные
даты в 2016 году были также связаны с рождением великих книг -180-летием
«Капитанской дочки» Пушкина и 150- летие - «Преступления и наказания»
Достоевского.
В 2016 году

было много книг-юбиляров.

Это Д.И

Фонвизин

«Недоросль» (235 лет). А. С. Пушкин «Кавказский пленник» (195 лет). А.С.
Пушкин «Капитанская дочка» (180 лет). А. С. Пушкин «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (185
лет). Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» (150 лет). А. П.
Гайдар «Тимур и его команда»,

«Клятва Тимура»

(75 лет).

Н.

Н.

Носов Трилогия о Незнайке (45 лет).
Для

воспитания

духовных

и

нравственных

художественную литературу и искусство

ценностей

были проведены

через

различные

мероприятия, в том числе: просмотры фильмов, обзоры книг, беседы,
книжные и тематические выставки, приуроченные к знаменательным и
памятным датам.
В течение всего года в библиотеке были проведены мероприятия,
направленные на пропаганду достижений российской и мировой литературы.
3 июня 2016 года, в преддверье дня рождения великого поэта и Дня
русского

языка,

Кольцовская

городская

библиотека

поэтический

праздник - «Парк Пушкина».
Местом для проведения основных мероприятий стала территория,
прилегающая к Детской школе искусств. В этот теплый летний день она
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превратилась в огромную творческую площадку с поэтическими чтениями,
танцами,

песнями,

карнавальными

шествиями,

русскими

романсами,

творческими мастерскими. Здесь любой желающий мог погрузиться в
атмосферу пушкинской эпохи! Поговорить на пушкинском языке собралось
несколько сотен человек.
В первой части программы основное внимание было уделено детям. С
утра начали свою работу праздничные площадки для юных любителей
пушкинской поэзии. На параллельно работающих интерактивных площадках
проходили

объединенные

пушкинской темой конкурсы,

литературные

чтения, анимационные программы, конкурсы детского рисунка и поделок на
тему пушкинских сказок, работали творческие мастер-классы. Маленькие
чтецы радовали слушателей выразительными исполнениями стихотворений и
отрывков из любимых сказок. Здесь же развернулась большая мастерская
поделок: погрузившись в атмосферу добрых сказок, ребята старательно
мастерили своими руками избушку на курьих ножках, золотых рыбок,
Русалочку, Кочубея, Кота Ученого...
Сказочные пушкинские герои проводили веселые конкурсы для детей и
сказочные викторины. В игровой форме ребят знакомили с вехами
биографии и творчества великого русского поэта.
Огромное количество маленьких участников праздника еще раз
доказало, что творчество великого поэта находит отклик в сердцах будущего
поколения - и это добрый знак!
Программу праздника продолжили не менее интересные мероприятия
для взрослых. Шквал аплодисментов и восторженных отзывов вызвал показ
сценических выступлений, которые подготовили организации наукограда.
Ярко продемонстрировав

свои творческие

способности,

выступающие

предоставили вниманию зрителей отрывки пушкинских

произведений.

Актеры перевоплотились в персонажей сказок Пушкина и словно ожили на
сцене знакомые герои...

Никого не оставило равнодушным выступление профессиональных
танцоров. К ним в танце могли присоединиться все желающие. Опытные
хореографы могли всем желающим помочь разучить движения разных
композиций.
Долго в тот день звучали гениальные пушкинские строки. Программа
праздника «Парк Пушкина» уже второй год радует жителей и гостей
Кольцово своей масштабностью, интересными идеями, уникальностью и
разнообразием.
В 2016 году в рамках года российского кино в Кольцовской
городской библиотеке работала программа кинолектория Музея кино.
Цикл фильмов, включённый в программу, был посвящён

режиссуре

выдающихся мастеров отечественного и мирового кинематографа.
Кинолекторий был рассчитан на все категории зрителей: учащимся
были предложены лучшие экранизации классических произведений, которые
дали им возможность пополнить свой интеллектуальный багаж в знании
отечественной и мировой литературы, представители старшего поколения
смотрели новые и уже полюбившиеся фильмы, узнавали о произведениях,
которые послужили материалом для их создания.
Демонстрация фильма традиционно начиналась с рассказа о фильме.
После просмотра фильма проходило совместное обсуждение. Каждый из
присутствующих делится своим пониманием увиденного.
Цель обсуждения не в принятии единого мнения, а в свободном обмене
мыслями, в понимание видения других людей. Во время обсуждения можно
было почувствовать разное мироощущение присутствующих, их отношение
к тем или иным событиям. Часто это позволяло людям увидеть иное
понимание

реальности,

решения

различных

жизненных

ситуаций.

Школьники учились думать, выражать свои мысли, слушать других и
уважать чужое мнение. Иногда для молодежи был подобран культовый для
их

среды

фильм,

который

они

практически

все,

некоторые

даже

неоднократно, смотрели. Доверительный диалог, обсуждение фильма со
сверстниками помогали им по-новому осмыслить произведение.
Библиотекари рассказывали о фильмах, которые являются достоянием
мирового кинематографа. Много в мире создано хороших фильмов, учащих
нас доброте, красоте, радости и нравственным ценностям жизни. И многие из
этих фильмов, к сожалению, забыты и редко показываются по телевидению и
в кинотеатрах. Эти фильмы также показывали на наших кинолекториях.
В 2016 году кинолектории в Кольцовской городской библиотеке
посетило более 500 человек (из них 10% - дети и юношество, 90% - люди
старше 35 лет).
Ко Дню Матери в Кольцовской городской библиотеке был
организован праздник, пропитанный материнской любовью, радостью,
теплом и самыми лучшими пожеланиями.
С чувством глубокого уважения и любви к самому дорогому и
близкому

и дорогому

человеку

была

оформлена

в читальном

зале

иллюстративно-книжная выставка «Слово о матери». На выставке были
представлены издания русских и зарубежных авторов о матери, книги и
журналы, посвященные материнству, женственности, воспитанию детей.
Библиотекари

проводили

обзор

по

выставке.

Это

была

замечательная возможность узнать, сколько прекрасных

еще

одна

литературных

произведений написано во славу Матери, сколько великих дел освящено её
именем!
Во время тематических бесед школьники знакомились с историей
праздника, традициями празднования Дня Матери в России и узнают, как
отмечается этот день в других странах. В ходе проведения бесед звучали
красивые стихи, песни, афоризмы и легенды о матери.
В

детском

зале

библиотеки

маленьким

читателям

предлагали

нарисовать свою маму и написать ей пожелание. Сколько тепла и любви в
этих детских рисунках и детских строках, написанных от чистого сердца:
«Мамочка, я люблю тебя!», «У меня самая хорошая мама!», «Милая
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мамулечка! Не болей никогда, я желаю тебе здоровья!», «Ты самая
хорошая!». При желании рисунок можно было забрать с собой, а можно было
разместить на выставке детского рисунка «Моя мама лучше всех!», которая
никого не оставила равнодушным..
Детям были предложены просмотр мультфильма, разнообразные игры,
конкурсы, чтение книг о маме.
24 ноября в рамках кинолектория состоялся показ художественного
фильма о материнской любви и семейном счастье «Однажды двадцать лет
спустя».
Большим интересом читателей пользовались книжные выставки.
В июле в Кольцовской городской библиотеке работала книжная
выставка

к

160-летию

со

дня

рождения

русского

художника

Аполлинария Михайловича Васнецова - большого мастера исторической и
пейзажной живописи. Яркая, интересная, нестандартная выставка вызвала
живой отклик читателей.
Учитывая тот факт, что Аполлинарий Михайлович известен гораздо
менее своего брата - великого русского живописца Виктора Васнецова сотрудники библиотеки решили рассказать читателям об этом талантливом
человеке, обладающий самобытным дарованием, учителями которого были
знаменитые русские художники: его брат Виктор, Илья Ефимович Репин.
В экспозиции была представлена литература о жизни и творчестве
Аполлинария Васнецова. В частности, здесь можно было посмотреть
альбомы с репродукциями картин художника, многие из которых посвящены
древней русской Москве. Жителям наукограда было интересно узнать, что
одна из основных сюжетных тем художника - природа Урала и Сибири.
Библиотекари проводили обзоры литературы, делятся своими знаниями,
отвечают на вопросы.
В день открытия выставки посетителям были показаны слайд-шоу и
документальный фильм, в котором сын художника рассказывает о своем отце
- его жизни, творчестве, привычках, увлечениях.
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декабря

в

Кольцовской

городской

библиотеке

творческая встреча с известным писателем, главным

прошла

редактором

журнала «Сибирские огни» Михаилом Николаевичем Щукиным.
Несмотря на непогоду, на встречу с писателем собралось большое
количество людей разного возраста - читальный зал библиотеки был
переполнен. Среди них были и давние почитатели его таланта, и те, кто
недавно познакомился с творчеством Михаила Николаевича, и те, для кого
встреча с писателем стала открытием в мире литературы.
Два часа живого общения пролетело незаметно. Великолепный мастер
слова, знаток истории родного края, превосходный рассказчик, человек с
хорошим чувством юмора и доброй улыбкой легко и непринужденно
удерживал внимание слушателей более двух часов.

Работа по профориентации
Выбор профессии - один из ответственных моментов в жизни людей,
определяющий дальнейший жизненный путь. Рынок труда становится всё
более динамичным. Мир профессий многообразен и изменчив, постоянно
появляются новые профессии.
Для предупреждения проблем и ошибок профессионального выбора
необходимо своевременно определять направление интересов у молодежи.
Важную роль здесь играет хорошо организованная система профориентации,
в том числе библиотечная.
Кольцовской городской библиотекой накоплен значительный опыт
работы по профессиональной ориентации молодежи.
В 2016 году наша библиотека совместно со школами и Центром
занятости проводила мероприятия по профориентации. Эта работа была
направлена на формирование культуры профессионального самоопределения
и затрагивала интересы выпускников школ, ВУЗов, колледжей, молодых
специалистов, начинающих свою профессиональную деятельность, людей,
временно потерявших работу.

Сотрудники библиотеки регулярно в течение всего года собирали и
доводили

до

сведения

жителей

поселка

информацию

о

различных

профессиях, организовывали информационные стенды, пропагандирующие
высшие учебные заведения города Новосибирска, сообщали о днях открытых
дверей в ВУЗах, позволяющих получить информацию о самом ВУЗе и
обучении в нем, проводили встречи со специалистами Центра занятости. Для
людей, находящихся в активном поиске работы, библиотека предоставляла
периодические

издания

с

вакансиями

по

городу,

можно

было

воспользоваться Интернетом и электронной почтой для рассылки резюме.
В цикл мероприятий по профориентации для школьников средних
и старших классов «Учёба - профессия - успех!» входили тематические
выставки, презентации по профориентации, беседы, круглый стол «Дорога,
которую мы выбираем», встречи со специалистом-профконсультантом из
Центра занятости, просмотры видеофильмов.
Для школьников среднего возраста знакомство с миром профессии
проходило с использованием игровых форм. Так, ребята с большим
удовольствием

принимали

участие

в

игре

«Все

работы

хороши!».

Необходимо было вообразить себя специалистом той или иной профессии и
при помощи пантомимы показать себя в работе. Участники должны
догадаться, кого изображает играющий.
В помощь старшеклассникам в выборе профессии была направлена
выставочная деятельность библиотеки. Были оформлены выставки под
следующими названиями: «Путь к карьере», «Мир профессий», «Куда пойти
учиться»
Большой интерес старшеклассников вызывали встречи с людьми
редких, интересных профессий, а также профессионалами, добившихся
больших

успехов в своей работе.

У школьников

была

уникальная

возможность пообщаться с ведущими специалистами разных профессий,
узнав полезную информацию о специфике различных профессиональных
направлений.

Правовое воспитание
В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом
законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к
своим правам. Кольцовская городская библиотека в 2016 году традиционно
принимала участие в повышении правовой культуры населения.
В целях обеспечения доступа граждан к достоверной, полной правовой
информации, в 2016 году библиотека сформировала фонд литературы
правовой тематики и провела целый ряд мероприятий по повышению
правовой культуры пользователей. Для пропаганды правовых знаний в
библиотеке была проведена содержательная и разнообразная работа.
Вниманию пользователей были предложены различные выставкиинформации по популяризации государственной символики:

«Символы

России — вехи истории», «Государственная символика России и история её
развития». Выставки-информации «Для вас, избиратели», «Представляем
кандидатов»
В день молодого избирателя прошли библиотечные уроки, круглые
столы «Молодёжь и право», «Создай свое будущее — голосуй», выставкивикторины «Знаешь ли ты свои права?».
Большой
пользовались

популярностью
мероприятия

среди

правовой

пользователей
тематики,

библиотеки

подготовленные

с

применением электронных средств информации. Работали виртуальные
выставки, мультимедиа-презентации «Интернет-ресурсы для молодёжи по
избирательному праву», виртуальные путешествия по правовым сайтам сети
Интернет, было организовано знакомство с электронными справочниками,
дающими разъяснения на самые сложные вопросы в области права.
Библиотека разработала и выпустила дайджесты, библиографические
списки литературы, обзорные материалы, буклеты, памятки и закладки по
правовой

тематике,

которые

помогли

ориентировать

пользователей

библиотек в информационных потоках, учитывая их информационные
запросы и потребности.

В период предвыборных кампаний на новостной странице сайта
библиотеки

размещалась

актуальная информация,

касающаяся

темы

выборов.
Ко Дню семьи была организована выставка-обзор по правовой
литературе «По лабиринтам семейного права».
Для детей младшего и среднего школьного возраста создана папка по
правам ребенка и проведены правовые уроки «Выбираем

будущее».

Дошкольникам об их правах было рассказано в форме сказок и комиксов.
К Международному дню права в библиотеке работала выставка-обзор
«Твои права от «А» до « Я»».
На базе библиотеки к Всероссийскому Дню правовой помощи детям
было организовано проведение круглых столов, консультативных встреч с
представителями

прокуратуры,

образования,

сотрудниками

полиции,

специалистами по вопросам опеки и попечительства.
В ноябре в Кольцовской городской библиотеке стартовала «Неделя
правовых знаний». Данная акция, приуроченная к Всероссийскому Дню
правовой помощи детям, проводилась в Кольцовской библиотеке с целью
формирования правовой грамотности детей и подростков.
Всю неделю в Кольцовской городской библиотеке были проведены
различные мероприятия, а также экспонировалась книжно-иллюстративная
тематическая
литература,

выставка,

на

методические

которой
материалы,

была

представлена

буклеты,

специальная

листовки,

памятки,

содержащие актуальную информацию.
На выставке была представлена специальная литература для детей.
Яркий дизайн специально разработанных буклетов с красивыми картинками,
информацией в стихотворной форме с комментариями помогали детям легко
понять и запомнить очень важные вопросы. В доступной форме ребята
получили информацию о возможных последствиях тех или иных поступков,
узнали, как надо реагировать на противоправные действия, как вести себя в
трудной ситуации. Информация, представленная на тематической выставке,
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бесспорно, была полезна и родителям. «Права и законные интересы
несовершеннолетних», «Меры социальной поддержки многодетных семей»,
«Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», «Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детейинвалидов », «Защита жилищных прав» - вот неполный перечень буклетов с
правовой информацией, которые представлены вниманию

посетителей

выставки.
Все мероприятия библиотекари подготовили с учетом возрастных и
индивидуальных

особенностей

юных

читателей.

Самые

маленькие

ребятишки постигают азы правовой грамотности, в первую очередь, через
игровые формы обучения, просмотры мультфильмов, рисование, сказочные
путешествия. Школьники среднего и старшего звена - через беседы,
тренинги, викторины, в ходе которых они имеют возможность показать уже
имеющиеся у них знания, а также получить ответы на интересующие
вопросы.
Накануне Дня Конституции в Кольцовской городской библиотеке
прошел

ряд

мероприятий,

посвященных

этому

государственному

празднику.
7 декабря для школьников старших и средних классов была проведена
информационно-познавательная викторина «Знаешь ли ты Конституцию?»
«В каком году была принята первая Конституция и что она провозглашала?»,
«Кто является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод
человека и гражданина?», «Что ты знаешь о Конституции?» - на эти и другие
вопросы школьники отвечали наперебой, получая баллы за правильные
ответы.
9 декабря в читальном зале библиотеки состоялись беседы для
учащихся средних классов. Обстоятельно, глубоко и что, быть может, еще
более важно - легко и понятно - ребят познакомили с историей развития
конституционного права в России, с основными правами и обязанностями
гражданина, закрепленными в основном законе государства - Конституции
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России. В конце бесед среди участников были проведены опросы «А ты
гордишься Россией? Почему?». Как выяснилось, главными поводами для
гордости школьники считают историю своей страны, ее традиции, великую
русскую

литературу,

космонавтике,

природу,

культуре,

талантливых

науке,

спорте.

людей,

достижения

Всю неделю в

в

Кольцовской

городской библиотеке работала книжная выставка «Главный закон страны»,
на которой были представлена специально подобранная литература, которая
отражает важнейшие положения Конституции, гарантирующие основные
права и свободы граждан. Для всех желающих сотрудники библиотеки
проводили

краткий

экскурс

в

историю

становления

современного

российского государства и возникновения Конституции. Представленные
материалы были интересны читателям любого возраста.

Краеведение.
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 2016 году по краеведению было немало знаменательных дат.
Библиотека предоставляла возможность всем посетителям
получить

необходимую

информацию

о

городе

библиотеки

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
Кольцово!»
Сандахчиеву,

посвященный
первому

мини-музей «Мой край родной - мое

академику Российской

руководителю

и

академии наук Л.С.

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 2016 году был
пополнен экспозиционный материал музея.
В апреле к 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС совместно с
Кольцовским Обществом ветеранов Чернобыля был подготовлен и проведен
цикл мероприятий "Немирный атом Чернобыля".
В мае ко Дню Победы в Великой Отечественной войне вниманию
посетителей был представлен фильм- презентация о кольцовских ветеранах и
тружениках тыла "Дорогами войны", созданный сотрудниками библиотеки.
Большой интерес вызвала обзорная выставка статей из местной газеты
«Наукоград-Вести», в которых рассказывалось о наших ветеранах «Земляки
известные и неизвестные».
22 июня в День памяти и скорби на памятнике «Древо жизни» была
организована передвижная книжная выставка «Пусть поколения знают».
В сентябре ко Дню поселка библиотека организовала просмотр
фильмов о Кольцово «Вектор перемен», «Крылатый лев», «Стоим с
любовью...», «Среди полей зеленых и лесов...». В День поселка на
площадках, где проходили праздничные мероприятия,
передвижная

выставка

«Люби

свой

край,

уважай

была организована
свою

историю»,

рассказывающая об истории поселка.
Был проведен конкурс рисунков и фотографий, посвященных Дню
поселка, а также беседы, встречи, экскурсии и викторины.

В начале года была объявлена поэтическая акция "Родному краю
посвящаю..." - собраны стихи жителей Кольцово о своей малой Родине, а в
День поселка был проведен поэтический вечер.
Более 20 посетителей собрали выставка «Цвети мой край, моя
любовь!.» - по материалам прессы о перспективах роста и развития нашего
поселка, а также выставка-обзор «Они были первыми» и тематический обзор
«Мы помним как все начиналось.» - о строительстве в поселке перового
дома, первой школы, детсада, магазина. С большим интересом люди
узнавали о прошлом и будущем поселка.
В 2016 году в библиотеке были организованы важные этапы по
реализации нового интересного проекта - написания книги об истории
рабочего поселка. В стенах библиотеки были организованы важные этапы
по подготовке материала для будущего издания - встречи со старожилами
Кольцово. Автор проекта - историк Михаил Пискунов. Идея написания книги
об истории Кольцово родилась у него около двух лет назад. Проживая
несколько лет в разных городах, молодой историк сделал вывод - образ
жизни

людей

благоприятной,

в

наукограде

теплой

имеет

существенные

и доверительной

отличия:

психологической

такой

атмосферы,

способствующей личностному росту людей, нет даже в столичных городах!
И все больше ему хотелось найти причину, которая породила этот «особый
кольцовский дух и благодатную почву». Имея опыт научных исследований,
молодой историк пришел к выводу, что зарождение такого уникального
микроклимата лежит глубоко в истории рабочего поселка. Так Михаилу
пришла идея написать книгу о своей малой Родине.
Научный труд будет написан простым и доступным языком в виде
монографии. Основными источниками для сбора материала станут архивные
данные Новосибирской области, индивидуальные интервью и коллективные
встречи. В августе в Кольцовской городской библиотеке состоялась первая
встреча со старожилами рабочего поселка. Окунувшись в мир своей трудной,
но счастливой молодости, люди, которые приехали в Кольцово на этапе его
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зарождения, эмоционально рассказывали о том далеком времени. Из
маленьких историй людей постепенно вырисовывалась одна общая история и
та самая особая атмосфера Кольцово...
Таким

образом,

26

августа,

в

стенах

Кольцовской

городской

библиотеки был сделан первый шаг по реализации интересного проекта.
Впереди предстоит большая работа по сбору и обработке

архивных

материалов, встреч с жителями наукограда. В книге планируется разместить
архивные фотографии, собранные по крупицам факты. Данные будут
достаточно интересные, новые, некоторые из них - ранее кольцовчанам
неизвестные, уникальные. Бесспорно, книга станет замечательным подарком
жителям наукограда и его будущему к 40-летию Кольцово в 2019 году. И
конечно же, книга займет достойное место на полках Кольцовской городской
библиотеки.
35-летний юбилей Кольцовской городской библиотеки.
7 октября 2016 года Кольцовская городская библиотека отмечала свое
35-летие! Это был праздник не только библиотеки - это был большой
праздник всего наукограда, ведь в каждой кольцовской семье есть читатели и
настоящие ценители книг!
6 октября в стенах Кольцовской городской библиотеки состоялся
праздник для читателей. В этот день в библиотеке проходил День
открытых дверей. Большой интерес вызвала выставка народного творчества
«Богат талантами читатель!». В видеофильме «Сюда приходят люди узнать
обо всем на свете!» были представлены материалы из прошлого и
настоящего

Кольцовской

городской

библиотеки.

Особым

вниманием

читателей пользовалась экспозиция выставки древних и редких книг
«Отраженье

исчезнувших

лет».

Поздравить

любимую

библиотеку

с

праздником пришло большое количество жителей Кольцово всех возрастов все те, кому Кольцовская городская библиотека дает возможность окунуться
в волшебный мир книг и прикоснуться к прекрасному - тому, что создавалось
умом и сердцем великих поэтов, писателей, у ч е н ы х .

А

7

октября

«Импульс»

состоялся

праздничный

огонек,

посвященный юбилею Кольцовской городской библиотеки. Почти 50
человек

-

коллеги,

читатели,

друзья

собрались,

чтобы

поздравить

Кольцовскую городскую библиотеку и ее сотрудников с юбилеем. Среди
приглашенных гостей на мероприятии присутствовали министр культуры
Новосибирской

области

Игорь

Николаевич

Решетников,

директор

Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана
Антоновна

Тарасова,

исполнительный

директор

Новосибирского

библиотечного общества Ольга Ивановна Плотникова, глава администрации
Кольцово Николай Григорьевич Красников, представители администрации,
руководители организаций, учреждений культуры, детских садов, школ.
Мини-фильмы и слайд-презентация рассказали гостям вечера о жизни
Кольцовской городской библиотеки, о ее сотрудниках и читателях, ее буднях
и праздниках.
К

своему

реализован

35-летнему

интересный

юбилею

проект

-

сотрудниками
выпущен

библиотеки

юбилейный

был

альбом

поздравлений и пожеланий от руководителей крупных организаций
наукограда. Альбом получился поистине уникальным, в первую очередь
потому, что собрал не только теплые слова поздравлений и пожеланий
руководителей в адрес библиотеки, но и их мудрые мысли, настроения,
эмоции, рассуждения, воспоминания...

Экологическое воспитание.
Одним из приоритетных направлений работы библиотеки в 2016 году
являлось экологическое просвещение населения.
2016 год был провозглашен в России Годом заповедников. В 2016 году
отмечалось 100-летие создания на Байкале первого в России Баргузинского

заповедника, с которого началось заповедное дело в стране. Данное решение
принято с целью привлечения внимания россиян к экологическим вопросам.
В библиотеке было проведено масштабное мероприятие
территории»,

организованное

совместно

с

МБОУ

«Заповедные

дополнительного

образования детей «Центр детского творчества «Созвездие», а также
муниципальный

конкурс

экологических

проектов

«Моя

планета»,

с

виртуальной выставкой «Экологическое ассорти».
Воспитание в детях бережного отношения к окружающему миру,
природе, животным - одна из приоритетных задач библиотеки. Живой
интерес юных читателей

вызвал

цикл мероприятий,

посвященный

Всемирному дню бездомных животных. Основной целью проведенных
мероприятий было ознакомление детей с многообразием животного мира,
воспитание бережного отношения к окружающей среде и её обитателям.
Для школьников была проведена беседа «Мы в ответе за тех, кого
приручили!». В доверительной беседе ребята еще раз убедились, что они в
ответе за своих домашних животных. Заслужив их любовь, они отвечают за
них, поэтому обязаны всегда заботиться, оберегать, уделять им внимание.
Вниманию

школьников

старшего

возраста

был

представлен

документальный фильм о домашних животных «Наши соседи».
С большим интересом дети отвечали на вопросы викторины-ромашки
«Животные - герои сказок». Дети наперебой вспоминали сказки, где героем
являются животные.
Долго радовала читателей выставка рисунков детских рисунков «Мое
любимое животное». Невозможно выразить, сколько любви к четвероногим
друзьям было выражено в детских рисунках! Ребята помладше в основном
рисовали в своих домашних животных, а дети постарше - животных,
занесенных в красную книгу или просто тех, кто им нравится. Все рисунки
сопровождались подписями - комментариями маленьких художников.
Цель красочной книжной выставки «Живая планета», которая была
представлена вниманию посетителей в читальном зале в течение недели, 30

расширить знания детей и подростков о животном и растительном мире. На
ней были представлены книги русских писателей и поэтов, пропитанные
безграничной любовью поэтов к родной природе, красочные энциклопедии о
животных, птицах и растениях, фотографии, цитаты.

Формирование здорового образа жизни.
Одним из приоритетных направлений деятельности Кольцовской
городской библиотеки в 2016 году являлась работа по формированию
здорового образа жизни. В целях пропаганды библиотечного фонда по
здоровому образу жизни особое значение приобретала составительская
библиографическая деятельность. Продукция, представленная вниманию
читателей, была разнообразна как по тематике, так и по целевому
назначению: это были библиографические пособия,

рекомендательные

списки литературы, памятки, буклеты, бумажные версии - дайджесты и
указатели.
В течение 2016 года сотрудники библиотеки разработали и выпустили
следующие издания, способствующие формированию здорового образа
жизни и профилактике вредных привычек:
•

рекомендательный список «Сквозь дым будущее не увидишь» для
юношества,

•

буклеты «Трезво жить - век не тужить», «Ты должен это знать» (закон
и наркотики, курительные смеси)»,

• листок-сигнал «Компьютер - друг или враг?» в помощь родителям.
Большой интерес посетителей вызвал цикл бесед «Быть здоровым
модно», который проходил в т. ч. совместно с администрацией наукограда,
центром здоровья, работающего на базе Новосибирской районной больницы,
органами социальной защиты населения, молодежными организациями.
«Двигайся больше - проживешь дольше!» - под таким бодрым
жизнеутверждающим названием в Кольцовской городской библиотеке
10 августа проходило праздничное мероприятие, посвященное Дню
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физкультурника. Полезный разговор о самом ценном - здоровье человека собрал больше 20 жителей наукограда, неравнодушных к своему здоровью.
Особенно активно откликнулись люди старшего возраста.
В качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен мэр
наукограда Кольцово Николай Красников. Выступая на открытии, он
подчеркнул огромную значимость здорового образа жизни и призвал беречь
главную ценность человека в любом возрасте. Верность своих убеждений
Николай

Красников

подтвердил

личным

примером.

Его

бодрость,

активность, позитивный настрой, достигнутые спортивные результаты,
высокий уровень физической подготовки, отличная спортивная форма доказательство этому. А личный пример авторитетного человека, который,
следуя своим убеждениям, добился весомых результатов,- это уникальный
по воздействию инструмент.
Наглядно и убедительно об основных составляющих здорового образа
рассказала заведующая центром здоровья, врач-терапевт Ирина Клименко.
Свое выступление она провела в виде презентации.
Тематическая беседа закончилась живым диалогом. «Как правильно
питаться?», «Как правильно заниматься профилактикой заболеваний?». «На
что нужно обратить внимание людям пожилого возраста?» «Как сохранить
здоровье без медикаментов?» - участники мероприятий активно задавали
вопросы специалисту и получали подробные, исчерпывающие ответы.
Читатели

с

большим

интересом

знакомились

с

литературой,

представленной на выставке, делали копии статей, задавали вопросы,
делились друг с другом жизненным опытом, секретами бодрости тела и духа.

Другие направления
В стенах Кольцовской библиотеки всегда слышны детские голоса.
Используя все имеющиеся ресурсы, в том числе богатый, обновленный,
красочный фонд детской литературы, сотрудники библиотеки делают все
возможное, чтобы маленькие читатели испытывали радость от общения с
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книгой и с удовольствием к ним приходили. В ноябре в Кольцовской
городской библиотеке проходил цикл ознакомительных экскурсий для
учеников

начальных

классов

общеобразовательных

школ

и

ребят

из

воспитанников детских садов.
Одна

из

таких

экскурсий

прошла

8

ноября

для

подготовительной группы детского сада «Радуга». Едва переступив порог
библиотеки,

дети

почувствовали

атмосферу

добра,

внимания

и

гостеприимства. Их радушно встретили хозяева «книжкиного дома» и
предложили отправиться вместе с ними в увлекательное путешествие в
большой мир Книг и Сказок.
Малышей провели по всем залам библиотеки: они побывали и на
абонементе, и читальном зале, и, конечно, в самом интересном месте детском зале. Казалось, от детских улыбок, искренних эмоций и их горящих
глаз в Кольцовской городской библиотеке стало еще светлее!
Ребята узнали, по какому принципу книги располагаются в библиотеке,
что такое «абонемент», «алфавитный указатель», «формуляр». Дошколята
увлеченно вспоминали знакомых поэтов и писателей, сказки и стихи, героев
любимых произведений, активно отвечали на вопросы. В продолжение
экскурсии ребят познакомили с музеем, который остается главным местом
хранения и передачи из поколения в поколение истории Кольцово. Восторг и
восхищение вызвали красочно оформленные огромные энциклопедии - как
много интересного они, оказывается, хранят!
Уходя из «книжного царства», ребята оживленно делились эмоциями,
обещали бережно относиться к книгам, и обязательно прийти в библиотеку с
родителями, чтобы выбрать какую-нибудь интересную книжку, которых, как
оказалось, так много в этом добром волшебном месте!
В октябре в Кольцовской городской библиотеке проходил единый
урок по безопасности в сети Интернет для школьников.
В настоящее время стремительное развитие компьютерных технологий
и сети Интернет наряду с глобальной информатизацией общества и
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качественным изменением окружающей жизни, породили и множество
новых проблем, в частности, проблему формирования информационной
культуры и безопасности в сети Интернет среди подрастающего поколения.
Рассматривая

интернет

как важный

обеспечения жителей

наукограда,

библиотеки

внимание

большое

источник

информационного

сотрудники Кольцовской
уделяют

вопросам

городской

информационной

безопасности. Глубоко понимая, что в интерактивном мире дети должны
быть так же беззащитны, как и в реальном, они делают все возможное,
чтобы, давая школьникам возможность получать информацию в сети
Интернет, подвергать их меньшему риску.
В рамках Единого урока по безопасности детей в сети Интернет в
Кольцовской городской библиотеке прошел цикл мероприятий, связанных с
вопросами

информационной

безопасности

детей,

направленных

на

формирование информационной культуры школьников младших и средних
классов. Ежедневно в детском зале библиотеки со школьниками проводились
беседы о том, какие сайты и материалы глобальной сети станут для них
незаменимыми помощниками, а какие несут в себе угрозу и представляют
реальную опасность. С родителями детей проводились беседы о вреде
использования

недопустимого

объема информации,

необходимости

ее

соответствия возрастным и индивидуальным особенностям. Советы по
интернет-безопасности, которые помогут защитить детей в сети Интернет,
были построены на беседах, играх, викторинах, видеоуроках, просмотрах
познавательных мультфильмов, видеороликов.
Накануне Международного Дня грамотности в Кольцовской городской
библиотеке

проходила

просветительская

акция

«Проверь

свою

грамотность»
Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка
«Родное слово» при поддержке социальных партнёров проводил к этой дате
традиционную

областную

образовательно-просветительскую

акцию

«Проверьте свою грамотность!». Цель акции - обратить внимание жителей
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области на уровень собственной грамотности, оказать лингвистическую
консультацию и развить культуру грамотного письма. Площадки по
проведению акции для людей разного возраста были организованы и в
библиотеках.
С 8 по 16 сентября, в течение недели, Кольцовская городская
библиотека была центром по проверке грамотности жителей наукограда.
Каждый желающий смог протестировать себя самостоятельно.
Кроме этого, в ходе проведения акции на стендах библиотеки была
организовала

выставка

литературы

-

представлены

толковые,

орфографические и другие словари, сборники крылатых фраз и афоризмов,
справочники по культуре речи, учебники по русскому языку, книги о жизни и
творчестве Владимира Даля.

Программно-целевая и проектная деятельность библиотек.
Кольцовская городская библиотека стабильно развивается согласно
муниципальной программе «Культура рабочего поселка Кольцово 20142017».
В 2016 году были разработаны и внедрены следующие проекты:
• использование сайта библиотеки - создан форум для обсуждения
модных книг «Давайте знакомиться»;
•

разработана

программа

«Радость

чтения»,

которая

включает

мероприятия для детей, подростков и молодежи (программы летнего чтения,
книжные марафоны, читательские и семейные клубы чтения и др.),
основанные на индивидуальной работе с читателем;
• продолжение букроссингов, книжных холодильников (продвижение
чтения, реклама библиотеки);
фотоконкурс «Пойман за чтением» (конкурс любительских
фотографий)

•

создание антикафе «Игромир» (предоставление настольных игр

для свободного пользования)
•

к юбилею библиотеки «Сюда приходят люди узнать про все на

свете.»
Парк Пушкина
На детских площадках были

организованы передвижные выставки

"Читаем детям" с целью привлечения в библиотеку читателей самого юного
возраста.
В 2016 году получил свое дальнейшее развитие и пробрел 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.
В 2016 году продолжил свою работу клуб Сказкотерапии.
Сказкотерапия - «лечение сказкой» - это метод, использующий форму
для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения
сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром.
Не остались без внимания и люди с ограниченными возможностями
специальная литература была заказана людям, имеющим проблемы со
слухом и зрением. Не осталась без внимания и а для одиноких людей, у
которых есть проблемы с передвижением, связанные с пожилым возрастом
или заболеваниями - сотрудники библиотеки приносили им книги на дом.
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей.
Справочно-библиографический аппарат ведется в двух видах: карточная и
электронная. Электронная база насчитывает более 49615 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 116 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».
Выполнено справок
+
к

всего
за год

2070

прошл.
году

темат.

уточн.

адресн.

факт.

+ 120

755

382

470

215

Для формирования

Кол-во
консультаций

в т.ч.
виртуальных
248

56

информационно-библиографической культуры в

библиотеке проводились библиотечные уроки «Библиотека и читатель» для
посетителей всех возрастов, «Электронные картотеки в библиотеке».
Библиотекари

регулярно

оказывают

читателям

помощь

в

подборе

литературы, индивидуально консультируют о технологии работы с ЭК и
карточными каталогами. Большой интерес у читателей вызывают выставкипросмотры
Пользователи

новых

поступлений

«Советуем

прочесть»,

«Новинки».

записываются в электронный читальный зал «Литресс»,

«Лань».
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

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

справочно-поисковая система: «Консультант Плюс».

оказывает

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, которые проводятся работниками библиотеки.
Выпуск библиографической продукции.
В течение года

отделом библиотеки выпущены буклеты: «От буквы

к

файлу» к проекту Родной язык;. «Памятка юного читателя», «Заповедники
Новосибирской области», видеопрезентация по сказкам Пушкина, «Защита
ваших детей

в Интернете»:

родительский

контроль»:

памятка для родителей;

памятка

родителям;

«Зачем

«Телефон

нужен

доверия»:

информационный буклет для детей и подростков; «Чтение - праздник души»:

памятка 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.
Состояние компьютерного парка.
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий
доступа в Интернет:
- число персональных компьютеров; - 14
- 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

участие

библиотеке,

Областной

юношеской,

принимают

в

конференциях, совещаниях, конкурсах и др. мероприятиях: В 2016 году
коллектив Кольцовской городской библиотеки продолжал внедрять в свою
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работу самые современные технологии - наряду развитием традиционных
направлений деятельности разрабатывались и внедрялись новые интересные
и креативные проекты. Вопрос развития новых направлений в работе был
поставлен во главу угла.
февраль - участие в ежегодном совещании директоров муниципальных
библиотек Новосибирской области (Бондарь В. А.)
•

февраль

-

участие

в

отчетно-выборной

конференции

Областной

общественной организации «Новосибирское библиотечное общество» (
Бондарь В.А.)
•

апрель - семинар «Обучение работе в АИБС «OPAC-Global».

(Казакова

М.В., Бутко Е.Ю.)
•

12-13 марта -

участие в Сибирской ярмарке на тему «УчСиб

-

Образование Сибири» (Кузина С.Г., Демкина Н.П.)
•

27 марта - в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работника
культуры.
27 мая - участие в праздновании общероссийского Дня библиотек»
(Бондарь В.А., Кузина С.Г.)
Сентябрь научно-практическая

конференция

«Книга Сибири»

(весь

коллектив)
Сотрудики к юбилею библиотеки были награждены почетными грамотой
Министерства культуры за вклад в развитие информационно-библиотечного
обслуживания населения Новосибирской области. А также благодарностями
Главы

администрации

р.п.

Кольцово,

Новосибирского

общества.
Библиотечные кадры
Общая характеристика персонала библиотек:
Персонал

библиотечного

Название

Всего

биб-ки

работни
ков

В т.ч.

Из них имеют

биб-х

высшее

специалис

Стаж работы

Из них

Средн.

Из них

От 3

От

Свы

высш.

спец-е

библ.

до 6

6

ше

лет

до

10

10

лет

библ.

тов

лет
16

9

6

2

3

1

2

6

Возрастной состав библиотечных работников
Кол-во сотрудников

До 30 лет

30-45 лет

45-55 лет

Свыше 55

9

1

4

1

3

Оплата труда. Средняя
библиотек: 13 679 руб.

месячная

заработная

плата

работников

Материально-технические ресурсы библиотеки:
Библиотека находится в цокольном этаже нового жилого дома
Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию; - 0
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. -42
тыс.107 рублей по областной программе.
Основные итоги года

В 2016 году библиотекари Кольцовской городской библиотеки все усилия
направляли на помощь гражданам в реализации их права на доступ к
информации и знаниям
Являясь центром информации и общения, источником нравственных и
культурных ценностей, в 2016 году Кольцовская городская библиотека
оставалась

общедоступной,

богатой,

гостеприимной,

интересной

и

посещаемой, продолжая радовать своих читателей, расти и развиваться. И в
этом - главный итог ее насыщенной годовой деятельности!

