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Паспорт центральной библиотеки 

Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу) 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова» 

МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» 

Учредитель. ФИО руководителя  
Администрация МО «Аларский район».  

Дульбеев Роман Васильевич 

Адрес библиотеки 669452    Иркутская область, Аларский район,  

                п. Кутулик,   ул. Советская, 35 

Телефон/факс 
(8-395 –64) –37 –1- 42 

E-mail 
lib – vampilov@bk.ru 

Организационно-правовая форма 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Дата создания учреждения 
6 февраля 1936 г. – МЦБ им. А. В. Вампилова 

Численность населения городского округа (муниципального 

района) 

20520 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 40 % 

Численность населения городского округа (муниципального 

района) в возрасте от 15-30 лет 

3985 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте 

от 15 – 30 лет  

29 % 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма 
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
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выделенных средств на реализацию программы в 2019 г. образовании Аларский район на 2017-2020 гг.».  

  Подпрограмма «Совершенствование и модернизация деятельнос-

ти МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 2020 гг.» в  2019 г. 

прошло  финансирование  на  сумму – 7 016 270 – 45  руб. 

- строительство крыльца в МЦБ -  142 793  

-  пополнение книжного фонда – 295 980  

- подписка – 22 839 – 34 

- земельный налог – 162 124 – 33 

- ГСМ – 50 000 

- хоз. расходы, канцтовары – 45 000 

- ЭБНИТ – 5 000 

-  техподдержка – 96 596 – 84 

-  страховка,  техосмотр, ГЭСЭР – 161 015 – 52 

- освещение, отопление – 469 538 – 13 

- связь – 70 532 – 76 

- отчисления в фонды – 1 321 850 – 18 

- зарплата – 4 608 152 - 12 

% финансирования библиотек от общего финансирования 

учреждений культуры 

18, 9 % 

Средняя заработная плата в 2019 году 34 451 - 73 

Сколько библиотек закрыто в 2019 году. Причины? Какие 

библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему? 

0 
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Количество библиотек других ведомств в МО (школьные и т. п.) 

в т. ч. в сельской местности 
18  (17 школьных + 1  ПУ-49) 

 

 

Паспорт центральной детской библиотеки 

 

 

Адрес библиотеки 669452. п. Кутулик, ул. Советская, д. 43 

Телефон/факс 8 (39564)37-1-83 

E-mail det-lib-vampilov@bk.ru 

Статус библиотеки, согласно уставу ЦДБ в структуре МЦБ 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Зав. ЦДБ Степанова Надежда Васильевна 

Дата создания учреждения 1 июля 1951г. 

Численность детского населения (до 14 лет включительно) 

городского округа (муниципального района) 

5145 

% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием 76% 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2020 г. 1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 

в структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г. 
- 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2020 г., т.е. 

массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая 

детей. 

27 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  
- 
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                                                                                             1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

 

       Приоритетное направление работы библиотек Аларского района краеведение. Все библиотеки района участвуют в  проекте библиотек 

Иркутской области «Библиотека для власти, общества, личности». 28 библиотек являются участниками областного подпроекта 

«Электронная память Приангарья» и 5 библиотек участники подпроекта «Туристско – информационный центр».  

 

1.  Главным событием в процессе  реализации Большого проекта стала поддержка грантовой  идеи МЦБ по переработке овечьей шерсти, 

осуществленная через НКО - Аларский дацан Даши Чойнхорлиг ( Распоряжение Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области № 74-ар от 16 августа 2019 г. «О предоставлении субсидий из областного бюджета победителям регионального 

конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, 

гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений»  аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области обеспечить  предоставление субсидии из областного бюджета  победителю регионального конкурса социально значимых проектов 

НКО - Местной религиозной организации буддистов Аларского дацана Даши Чойнхорлинг Усть – Ордынского Бурятского автономного 

округа Аларского района п. Кутулик буддийской традиционной Сангхи России в целях реализации проекта «Аларское руно» в размере 

240 079 руб.) Это ярко выраженный социальный проект нацелен на возрождение, сохранение и популяризацию старинного  бурятского 

ремесла по переработке овечьей шерсти, изделия которой экологичны, актуальны в непростых сибирских условиях. Освоение  ремесла 

повлечет за собой потребность в овечьей шерсти, стимул для людей по увеличению поголовья в с/х районе. Естественно занятость 

населения. Благополучатели проекта: одинокие старики, инвалиды т.е. социально не защищенные слои населения.  Первые месяцы 

реализации проекта показали интерес и востребованность  данного ремесла. 

        Перед сельскими библиотекарями поставлена задача освоение, распространение этого ремесла у себя на  местах, активное участие в 

создании ТОСОв от которых  они смогут через гранты  закупить оборудование для чесания шерсти. В перспективе овечью шерсть будет 

использоваться в качестве сувенирной продукции для туристов. Победа в Региональном конкурсе состоялась во многом благодаря 

Загайновой Анне Илларионовне. 

         В ноябре 2019 г. прошла районная конференция «Аларское руно», готовятся к изданию материалы конференции.  

         12 декабря состоялось открытие проекта «Аларское руно», с участием специалистов Окружного  УНЦХНП прошел мастер- класс 

по Валянию из шерсти. Работало 3 площадки -Валяние из шерсти, Шитье одеяла из овечьей шерсти, Прядение  на электропрялке овечьей 

шерсти.  
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2. В подпроекте «ТИЦ» Большого проекта в 2019 г. МЦБ им. А. Вампилова (модератор ТИЦ Михайленко Е.В.)  и 5 библиотек района 

разработали  и провели презентацию «Туристический потенциал Аларского района» для представителей районных и областных 

структур в лице областного «Центра коренных народов Прибайкалья» и председателя районной Думы. Результатом чего стало решение 

специалистов Центра  представить маршрут «Сакральные места Алари» в рекламном туристическом проспекте «Новые маршруты 

Прибайкалья».  Библиотеками района разработаны туристические маршруты: Сакральные места Алари;  Дорогой Героев; Озеро Аляты; По 

Вампиловским местам Кутулика; От Кутулика до Алари. Идет разработка макетов сувенирной продукции: путеводителей, буклетов, 

магнитиков. На данный момент готов макет «Добро пожаловать в с. Табарсук (путеводитель  к туристическому маршруту «Дорогой 

Героев»), Магнитики   к туристическому маршруту  «Озеро Аляты». Маршрут «По Вампиловским местам Кутулика» готовится для 

публикации на платформе Изет тревел. Назрела необходимость реализации продуктов проекта через грантовую идею. 

3. «Электронная память Приангарья» Большого проекта в 2019 г. пополнилась нашими изданиями:  «Аларцы на  полях сражений»: 

участники ВОВ 1941- 1945 гг. Ч. 1» изданная  на средства местного бюджета из лимитов Районного Совета ветеранов (100 000 р.). МЦБ 

внесла свою лепту в празднование юбилея видного политического руководителя Бурят- Монгольской АССР  М.Н. Ербанова  (130 лет) 

изданием биобиблиографического пособия  «Верный сын народа», подготовленным под  чутким руководством Олейник Любовь Юрьевны, 

в пособии впервые были библиспользованы базы РНБ и РГБ по М. Н. Ербанову. 

      К 95 летию Героя Советского Союза А.П. Чумакова, нами была предложена и издана работа выпускника Табарсукской средней школы 

А. Герасина «Навеки двадцатилетний» в серии «Родом из Алари». А также  совместно с библиотекарем Табарсукской сельской библиотеки 

подготовлен сценарий вечера в рамках празднования юбилея. 

       Нами была поддержана инициатива библиотекаря Бурятской сельской библиотеки Шеманчук Л.А.  подготовившей к публикации 

буклета о трудовой доблести орденоносца Кращук С. М. Буклет «Орденоносец Кращук Сергей Мефодьевич» был отредактирован и издан 

на базе МЦБ. На одном из семинаров библиотекарей состоялась презентация и стала примером для коллег по сохранению исторической 

памяти населенных пунктов Аларского района. Все изданные краеведческие сборники поступили в библиотеки района.  

 

4.  Несомненно событием года стала деятельность клуба «Булаг» (Родник) созданный в библиотеке им. А. В. Вампилова в  декабре 2018г. по 

инициативе жителей поселка. Так как п. Кутулик не имеет клуба, именно наш «Булаг» подготовил для участия в районном конкурсе 

Сагаалган – 2019 своего участника Алексея Гудуева, который  занял 2- е место в районном конкурсе.  

     Члены клуба «Булаг»  стали первыми серебряными волонтерами по реализации  проекта «Аларское руно», они помогают шить одеяла из 

овечьей шерсти для благополучателей. 

 

5.   «Театральный вечер» под таким названием прошла Всероссийская акция Библионочь-2019 в библиотеке им. А.В. Вампилова. 

Гости этого вечера знакомились со студентом 3-го курса Иркутского Театрального училища Леонидом Стрельниковым, где он рассказал все 

плюсы и минусы учебы, прочитал монолог Е.Евтушенко "Свадьбы". Принимали участие в спектакле-экспромт, очень хорошо отвечали на 

театральные вопросы. С большим удовольствием посетили театральное кафе, где угощали интересной книгой. Весь вечер работала 
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фотозона "Все дело в шляпке!". А в конце вечера любой желающий мог взять книгу в подарок из книжной выставки "Возьми книгу в 

подарок" 

6.   6 октября  в библиотеке А.В. Вампилова прошла презентация книги "Вещество весны" бурятского писателя Тумурова Сергея 

Николаевича. Писатель посетил нас вместе с литературным критиком, редактором книги «Вещество Весны» Низовкиной Надеждой 

Юрьевной, а также с писателем и журналистом ИД "Буряад Унэн" Махачкеевым Александром Виссарионовичем. Собственно, Тумурову 

принадлежит заслуга проникновения буддистских достижений в литературное поле. «Вещество Весны…» состоит из трёх оригинальных 

авторских частей и одной переводной части, которая стоит особняком, для того, чтобы понять смысл книги нужно обязательно прочитать ее 

полностью, т.к. стихи тесно связаны между собой. Надежда Юрьевна поведала нам о творчестве Тумурова С.Н., а именно о тонкостях 

написания стихотворений. Встреча оказалась теплой, интересной. Поэт прочитал свои стихи "Кукушка", "Аларь", рассказал много 

интересных легенд об уже, исчезнувшей деревни Бурутхан., а также просмотрели программу "Литературный перекрёсток" где поэт 

рассказал о своём творчестве (ведущая и автор программы Наталья Стефани). 

7. Быть грамотным модно!  13 апреля  в  субботу прошёл Тотальный диктант на базе библиотеки им. А. В. Вампилова. Проверить свои 

знания по русскому языку пришли 24 участника. После диктанта состоялась презентация книги "Птица Сороказим" Алёны Рычковой-

Закаблуковской. Алёна Сергеевна прочитала парочку своих стихотворений. Подарила сборники библиотеке и всем желающим. 

         1 ноября на площадке МЦБ  состоялась ежегодная Всероссийской акции Федерального агенства по делам национальностей «Большой 

этнографический диктант». Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности населения,  знания о народах, проживающих 

в России. Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 1 часть федеральные и 2 часть региональные вопросы. Выполнить их  нужно было за 

определенное время. В акции приняли участие 43 человека: это работники культуры, учителя, учащиеся школ района, пенсионеры. 

 

8.   Работа Ангарской сельской библиотеки отмечена  в 2019 г. рядом значительных событий.  Работа в областном подпроекте «ТИЦ»  

позволила разработать маршрут экскурсии «Дорогой Героев»  и создать буклет «Ангара туристическая». 

         Библиотека провела мероприятия из серии «Знатные люди нашего села». Вечер – портрет «Имя ваше вошло в историю 

Ангарстроя»,  посвященный 85- летию со дня рождения знатной учительницы Поповой Е.А., на вечере присутствовали родственники, 

проживающие в Иркутске и Петропавловске – Камчатском.  В октябре прошел вечер – памяти Юсупова А.С., посвященный  его 90- 

летию. Состоялось открытие памятной доски знатного директора совхоза «Ангарстрой». 

        Библиотекарь подготовила на районный конкурс «Всей семьей в библиотеку» своих читателей, учащихся 3- го класса с их мамой, 

т.е. семью Ширяевых. Результат 2 –е место. 

         Члены кружка «Ангарские краеведы» Ангарской сельской библиотеки  приняли участие  в районной научно- практической 

конференции «Земля предков». Морозов А. награжден грамотой, Баранов Н. с работой «История родного поселка»  занял 2 – е место на 

районном уровне и был приглашен в Усть- Орду в окружном конкурсе стал победителем, на межрайонной конференции «Никто не 

забыт, ничто не забыто», проходившей 5 апреля в Черемхово Баранов Н. с работой «Детство, опаленное войной» занял 2 – е место. 
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Минеева В. участвовала в районной конференции «Аларское руно», так же заняла 3 – е место в районной конференции «Байкальское 

кольцо» с исследовательской работой «Мурцовка – старинное блюдо нашего села». 

       Библиотекарь приняла участие в областном проекте Союза сельских женщин «Крестьянские династии Прибайкалья» с работой 

«Люди земли», отмечена  грамотой. 

 

9.  Зонская сельская библиотека подготовила участников  в возрастной группе юношество и  приняла участие в I окружном конкурсе 

«Пушкинский бал» в номинации «Лучшее исполнение одного из танцев: полька, полонез, вальс». Бальные костюмы  сшила  библиотекарь. 

Результат 3 – е место среди 6 команд  УОБО.  

10.  Ныгдинская библиотека провела  большую работу по сбору, подготовке  информации для оформления, установки и открытия в с. 

Ныгда « Аллеи памяти».  

         В рамках работы библиотеки в областном подпроекте «ЭПП» библиотекарь организовала встречу старожилов села с корреспондентом  

Радио FM Бурятии на тему «Бурятские традиции и обычаи».  Участники встречи вспоминали свадебные традиции и обычаи, национальный 

фольклор, рассказывали о методах лечения с помощью бараньих органов, делились опытом шитья верхней одежды, одеял и матрасов из 

овечьей шерсти, исполняли песни и частушки как на русском языке, так и на бурятском.  В эфир программа вышла 20 февраля 2019 г. в 

Улан – Удэ.  Данная встреча помогла библиотеке пополнить фонд уникальным материалом (рукописным, фотоматералом, звуковыми 

воспоминаниями старожилов села.  На встрече присутствовало 22 человека. 

          

11.  Кутуликский филиал  Заларинского агропромышленного техникума 15 февраля встречал поэта и публициста В.В. Козлова. 

Состоялась беседа о русской литературе, о поэзии, о том, что многие писатели - вышли из деревни. Поэт читал свои стихи. 

          "Остановиться... и оглянуться" - так называется книга воспоминаний о своем  друге В.Г.Распутине -иркутского  писателя А.С. 

Гурулева. Автор рассказал собравшимся о создании воспоминаний, о дружбе с Валентином Распутиным. Презентация книги состоялась 

15 февраля в библиотеке. 

 

12.    21 апреля, в рамках проекта "Прогулки по старому Иркутску", гостям из Иркутска провели экскурсию «По Вампиловским местам 

Кутулика». Посетило 86 человек. 

13.     С  01. 10. 2019 г. произошли изменения в  режиме работы  Иванической сельской библиотеки, вернули на 1 ст.  

          Впервые в библиотеке прошла Всероссийская акция Библиосумерки, посвященная Году Театра. 

          Библиотекарь приняла участие во Всероссийском интернет – конкурсе «Портал педагога» (интеллектуальные тесты о библиотеке). 

Результат Диплом участника. 

          Участвовала библиотекарь во Всероссийском издании «Слово Педагога» (публикация сценария «Покров». Результат сертификат о 

публикации ПИ № 144 от 26. 10. 2019 г. 
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14.   Произошло обновление МТБ Могоеновской сельской библиотеки в рамках работы областной Программы «100 модельных домов 

культуры». В библиотеку приобретены 2 стола, жалюзи. 

 

 15.  Апхультинская сельская библиотека провела  косметический ремонт, побелка, покраска, наклеивание обоев. В библиотеке 

проведена большая работа по расстановке книжного фонда, что позволило рациональнее использовать внутрибиблиотечное пространство. 

 

16.   В Нельхайской  сельской библиотеке проделана большая организационная работа по перестановке фондов, оформлению библиотеки. 

Читателями подарены в библиотеку шкафы. Книжный фонд расставлен с учетом рекомендаций, изменилось в лучшую сторону 

библиотечное пространство. 

17.   В рамках работы Апхайтинской сельской библиотеки в областном подпроекте «Каникулы с библиотекой» администрация МО 

«Ангарский» подарила библиотеке спортивный инвентарь, развивающие настольные игры, лазерную светомузыкальную приставку в 

игровую комнату при библиотеке. 

18. С 28 по 31 января в ЦДБ прошел цикл мероприятий, посвященный 75-летию снятия  Блокады Ленинграда «Отвага, мужество и 

честь». Всего присутствовало на данных мероприятиях 195 учащихся Кутуликской СОШ. 

19. «Сагаалган – праздник белого месяца» ЦДБ провела в Кутуликской СОШ с учащимися 2-х классов, всего на мероприятии 

присутствовало 83 человека. Была представлена книжная выставка «В гостях у белого месяца». 

20. 22 марта состоялось открытие  Недели детской книги «Пусть всегда будет книга!» старт НДК дал районный конкурс «Всей семьей 

в библиотеку!». В нем приняли участие семь семей из района. Выявили и подготовили семьи  к участию в конкурсе библиотекари сельских 

поселений. Присутствовало на мероприятии 51 человек. Всего на неделе детской книги присутствовало на мероприятиях 114 учащихся 

21. Праздник «Мир детства - самый лучший мир» ЦДБ провела на базе Кутуликской СОШ посвященный Дню защиты детей. Ребята 

принимали участие в конкурсах, забавных книжных викторинах и веселых играх, разыгрывали мини-сценки по сказкам. Порадовали ребят 

сказочные персонажи – Бабы-Ежки (Раднаева В.В., Герасимова Г.Ю.) которые подготовили испытания, где нужно было проявить смекалку, 

быстроту реакции, внимательность. Проигравших не было, все получили в подарок сладкие призы, предоставленные нашими постоянными 

спонсорами администрацией МО "Кутулик". Всего присутствовало 98 человек. 

22. «Краски лета» литературный боулинг провела ЦДБ в МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В. Кузина (3 отряда 68 чел.) В нестандартной игровой 

форме ребятам предстояло померяться силой знаний. Турнир состоял из 6 фреймов. Вопросы во фреймах были на смекалку, эрудицию, 

знание литературы и истории. Участники должны найти правильный ответ и по сигналу ведущего каждая команда сбивала кегли, сколько 

кеглей сбили, столько баллов получили. Литературно спортивное- состязание очень увлекло ребят. 

 2018 – 2027  Десятилетие детства РФ 
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Активизировалась работа библиотек по информированию школьников о возможности получения помощи по телефону, 

популяризировать Детский телефон доверия . В V областной акции «Защитим детей вместе» приняли участие 23 библиотеки района. 

Были проведены 29 различных мероприятий, на которых присутствовали 779 пользователей. 

 2011 – 2020  Десятилетие действий по безопасности дорожного движения 

Библиотеками района проведены 21 мероприятие по профилактике безопасности детей на дорогах, их посетили 253 

школьников. Центральная детская библиотека совместно с КДН провели информационный час «Школа безопасности: Правила 

безопасности детей». 

 Год театра в России 

Год театра - это очень важное событие для культурной жизни страны, для формирования общественного сознания. С целью 

популяризации театрального искусства библиотеки района провели ряд мероприятий, посвященных Году театра. Впервые в 

Аларской и Мольтинской сельской библиотеках прошли постановки кукольных и театральных спектаклей по мотивам русских 

народных сказок. Проведены виртуальные экскурсии по лучшим театрам мира в Александровской, Могоеновской, Нельхайской 

сельских библиотеках. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

библиотек в анализируемом году. 

         Федеральный уровень: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный закон от 09.10.92 № 3612 – 1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (ред. От 05.05.2014.); 

Федеральный закон от 29.12.1994г. «О библиотечном деле» (с изменениями от 02.07.2013г., 06.2015г.); 

Федеральный закон от 25.07.2002, № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.03.2006, № 35 «О противодействии терроризму»; 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014 - 2020 гг.  

Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичны) библиотек РФ от 17.05. 2018 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2019 N 2315-р "О перечне платных услуг, оказываемых рядом субъектов без применения 

контрольно-кассовой техники" 

             Региональный уровень: 

Закон Иркутской области от 18.07.2008 N 46-оз (от 06.06.2014) «О библиотечном деле в Иркутской области» 

(принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25.06.2008 N 44/21-ЗС); 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки муниципальных образований Иркутской области    
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         Муниципальный уровень: 

-  Устав МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова», утвержденным Постановлением мэра МО «Аларский район» от  27.11.2017 г.  №  717-п 

- Правила пользования «МЦБ им. А. В. Вампилова», утвержденными приказом директора  от 07.11.2013г. 

- Правила пользования  «Центральной детской библиотекой» от 07.11. 2013г. 

-  Положение «Об обработке персональных данных читателей МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» от 07.11.2013г. 

-  Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» в  библиотеках  Муниципального бюджетного  учреждения  культуры    «Межпоселенческая  

центральная  библиотека  им. А. В. Вампилова» от  25 .01. 2016 г.   № 44-п 

- Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Аларский район на 2017-2020 гг.».  Подпрограмма 

«Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 2020 гг.»; 

- Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги  «Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации  из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав» 

в  библиотеках  Муниципального бюджетного  учреждения  культуры    «Межпоселенческая  центральная  библиотека  им. А. В. 

Вампилова»  от  20.01. 2016 г. № 26-п  

- Положение о сохранности  библиотечных фондов (ЦБ, библиотеки) от 01.06.2016 г.; 

- Положение о фонде книжных памятников (ЦБ, библиотеки) от 01.06.2016 г; 

- Положение о каталогах и картотеках библиотек Аларского района от 01.06.2016 г; 

-  Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования «Аларский район» от 17.02. 2016 г. № 129-п 

- Положение об издательской  деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» от 21.11. 2017 г. 

- Положение об электронном каталоге МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» от 18.12. 2017 г. 

- Положение о предоставлении доступа в Интернет в МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» от 18.12. 2017 г. 

-  Положение о редакционно – издательском совете МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» лт 18.12. 2017 г. 

- Инструкция по работе с отказами в муниципальных библиотеках Аларского рйона от 21.11. 2017 г. 

-  Положение о районной конференции «Летопись сел Аларского района» от 20.05.2018 г. 

- Положение о районной конференции «Аларское руно» от 12.09. 2019 г. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу общедоступных 

и детских библиотек, в анализируемом году. 

            Федеральный проект «Культура» 

Областной проект «Библиотека для власти, общества, личности» 

Участие в Всероссийском этнографическом диктанте 

Участие во Всероссийской акции «День славянской письменности и культуры» 

Участие в областных акциях «Твори добро от всей души», «Сохраним детей вместе» 
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* ЦДБ приняла участие в Национальном проекте «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек на сумму 

5 000 000 руб. в Рамках подготовки к нему по Муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании 

Аларский район» на 2019-2023гг», подпрограмме МБУК МЦБ «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ 

им. А.В. Вампилова» на 2019-2023гг» была открыта игровая зона «Уголок чтения и игр». Библиотека подала документы. 

Результат – не выиграли. 

 

 Областной подпроект «Каникулы с библиотекой». Из 27 библиотек района 18 подключились к участию в данном проекте 

областной детской библиотеки М. Сергеева. С целью привлечения детей в библиотеку, организацию их досуга через книгу и 

игру было проведено много ярких и красочных, познавательных мероприятий в свободное от учебы время. ЦДБ объявила 

районную акцию «Читаем с нами! Читаем сами!» для привлечения новых читателей, закрепления роли библиотеки и книги в 

жизни школьников. Победителя были признаны Корховская и Угольновская сельские библиотеки. Участие в областном 

проекте способствовало увеличению количества посещений. 

 

 III – V Участие в областной интернет – викторине «Александр Невский – национальный герой России» участие приняли 

Хартиков Анатолий и Трофимов Денис, вручены сертификаты за участие от областной детской библиотеки им. М. Сергеева. 

 

 Участие в окружном «Чемпионате по детскому чтению вслух – 2019». Первое место в младшей группе – Кирилл Кияненко 

учащийся 3 «в» класса Кутуликской СОШ. 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети. 
 

За 2019 год  изменений в библиотечной сети Аларского района нет. Продолжают работать 27 сельских библиотек + 2 центральные 

библиотеки. Обслуживание молодежи на юношеской кафедре осуществляет МЦБ им. А. В. Вампилова. В остальных библиотеках   

молодежных пунктов, кафедр в структуре нет.  Библиотек с детскими отделениями нет. В 17 общеобразовательных школах района работают 

школьные библиотеки. 
            15 сельских библиотек Аларского района работают по сокращенному графику на 0,5 ст., из них 1 – Иваническая сельская библиотека переведена 

на 1 ст. с  01.10.2019 г. 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание  

Таблица 1. Общие сведения 

Кол-во населенных 

пунктов МО, всего 

Кол-во населенных пунктов, в 

которых расположены пункты 

выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

Кол-во жителей 

в населенных пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами выдачи 

Кол-во населенных 

пунктов, не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

70 51 5049 2 12 

 

Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2018 2019 

Количество библиотечных пунктов 52 51 

Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 11 11 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 963 796 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 493 306 

Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 34 65 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 8326 8689 

Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 4514 4534 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 306 589 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 29235 30883 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 9983 9757 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 1530 1932 



 15 

Количество выездов библиобуса 451 512 

        

 В Аларском районе с октября 2013 года  ведется внестационарное обслуживание   населенных пунктов не имеющих стационарных 

библиотек путем работы библиобуса.  Применяются такие формы обслуживания: передвижные пункты в детских садах, начальных школах, 

Кутуликская средняя школа, психиатрическая больница с. Иваническ и с июня – по август месяц в детском оздоровительном лагере 

«Мечта» с. Аляты, а  также подворные объезды жителей района. Большим спросом пользуются красочно иллюстрированные книжки и 

серии «Читаем сами», «Читаем по слогам» для дошколят. Востребована детская литература о животных, веселые рассказы о сверстниках, 

приключения и фэнтази, сказки, постоянно дети запрашивают справочники и энциклопедии. Обслуживание библиобусом востребовано у 

населения и получает хорошие отзывы, слова благодарности. Благодарные читатели приносят в дар книги. 

         Основная проблема внестационарного обслуживания недостаточное финансирование на обновление документного  фонда  и подписки  

библиобуса. Не хватает детской литературы, литературы по традициям и обычаям  народов, отраслевой литературы, литературы по 

ветеринарии.   За 6 лет работы библиобуса техническое состояние автомобиля  по причине плохих дорог изношено на 60 %. 

         В 2019 году обновление документного фонда библиобуса было в основном за счет  обменно- резервного фонда ИОГНУБ им. И. 

Молчанова- Сибирского, дара читателей.  По муниципальной  программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Аларский 

район на 2017-2020 гг.», Подпрограмма «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 

2020 гг.» в  2019 г. прошло  финансирование  на  сумму: 59 200 руб. на пополнение фонда библиобуса.  

        2 населенных пункта не охвачены библиотечным обслуживанием – это д. Могой, Шелемино, 12 жителей, которые отказались 

пользоваться услугами  библиобуса. В 2019 г. произошел отток читателей  по причине выезда  жителей за пределы района, отсутствия 

свободного времени, а так же не желания читать. 

         От ЦДБ работают 11 передвижек. ЦДБ организованы передвижки в детских садах, начальных школах; также идет подворовое 

обслуживание жителей сел. Они ждут приезда библиобуса с нетерпением, рады дети новым книжкам. Малыши любят рассказывать о 

прочитанном, читать стихи, за что получают сладкие призы. Большой интерес вызывают у них книги о природе, о животных, произведения 

о сверстниках, нравятся книги военной тематики и фэнтази. В детские сады и школы на каждый выезд готовятся тематические подборки 

литературы по заявкам. 

         В отчетном году была проведена подписка на детскую периодику для внестационарного обслуживания. Она всегда востребована у 

детей и подростков, с увлечением читают журналы «Тошка», «Классный журнал», «Колобок». Родители с удовольствием берут книги из 

серии «Читаем сами», «Читаем по слогам» для своих неорганизованных детей. 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС, других библиотечных объединений и КДУ. 

Изменение правовых форм библиотек (если происходили в течение года). 

 

Таблица 3. Правовой статус библиотек 
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2018   1   1   27   27   0   0   0   0   26  26  0   0  0  0 

2019   1   1   27   27   0   0   0   0   26  26  0   0  0  0 

       

      В районе  функционирует библиотечная сеть в количестве 27 сельских библиотек  и 2 центральных. 29 библиотек района являются 

бюджетными, из них 26 сельских библиотек  входят  в  состав  МБУК «ИКЦ» + 1 библиотека в МО «Кутулик», 2 центральные библиотеки. 

 

2.3. Развитие библиотечной сети. 

              Модельных библиотек в районе нет. В основном библиотеки расположены при ИКЦ в отдельных кабинетах. Некоторые библиотеки 

находятся в приспособленных помещениях, такие как Идеальская, Нельхайская, Апхультинская сельские библиотеки. Есть и те, что 

расположились в зданиях законсервированных начальных школах: Апхайтинская, Корховская сельские библиотеки. В Аларской, 

Апхультинской, Маниловской сельских библиотеках детский книжный фонд выделен в отдельных комнатах. Это позволяет полнее 

раскрыть их в соответствии целям и задачам библиотек на основе принципа сочетания потребностей и интересов пользователей.  

         После долгого перерыва в работе Куйтинской сельской  библиотеки после письма на имя главы и мэра района был в мае был принят 

библиотекарь, летом уволился, осенью принят другой человек.  

          ЦДБ находится в отдельном здании. В марте в читальном зале детской библиотеки прошло открытие игровой зоны «Уголок чтения и 

игр» для пользователей. Это произошло благодаря муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«Аларский район» на 2019 -2023гг», подпрограмме МБУК МЦБ «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. 

Вампилова» на 2019-2023гг» (финансирование прошло в декабре 2018г.). первыми гостями игровой зоны были дети младшего возраста. Для 

них было проведено мероприятие «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» с литературными викторинами и развивающими играми. 

Открытие данной зоны способствует организации досуга детей их нравственному и творческому развитию. Здесь проводятся беседа, 

громкие чтения, литературные часы, обзоры книг. Очень любят дети принимать участие в Днях творчества «Дерзай, ты талантлив!», 

который включил в себя мастер-классы: «Рисование на воде – техника Эбру», «Пасхальные фантазии», «Ромашковое настроение» и т.д. В 

каждой библиотеке (по мере возможности) созданы уголки, где дети могут уединенно почитать книги, газеты и журналы, заниматься 
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рисованием, поиграть в настольные игры с друзьями. Все это позволяет детям с удовольствием провести свободное время в библиотеке, а 

библиотечным работникам привлечь детей к книге, чтению. 

 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

2.4.1. Опишите случаи реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций в 2019 году. 

              НЕТ 

 

2.4.2. Основания закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания. Укажите 

наименования нормативных документов и дату их утверждения/подписания. 

            НЕТ 

 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 

расположенной в сельском поселении, с учетом результата опроса жителей данного сельского поселения. Опишите основания 

закрытия сельских библиотек. Проводился ли опрос жителей, согласно ст. 23, пункт 1.1. ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле». 

                       ЗАКРЫТИЕ БИБЛИОТЕК НЕ БЫЛО 

2.6. Доступность библиотечных услуг. Проанализируйте режим работы библиотек, ситуацию с тарифными ставками и доступность 

учреждений в рамках соблюдений программы «Доступная среда». 

           В 2019 г. финансирование на реализацию программы «Доступная среда» в МЦБ и сельских библиотеках нет. 

           В ЦДБ имеются условия для комфортного посещения маломобильному пользователю (есть в наличии кнопка вызова, 

передвижной пандус, а также бегущая строка с информацией о работе библиотеки). 

           Режим работы библиотек: 

           В приложении даны Штатные расписания библиотечной сети Аларского района 

Таблица 5. Работа библиотек по сокращенному графику 

Наименование 

библиотеки, работающей 

по сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает 

по сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения 

графика 
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1. МО «Александровск» 

Александровская сельская 

библиотека 

 

Угольновская сельская 

библиотека 

 

15.00 – 18.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

      0,5 

 

  01.01. 2015 г. 

 

        168 

 

        280 

9.00 – 12.10 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

 01.01. 2015 г. 

 

       58 

 

        86 

2.  МО «Аларь» 

Алзобейская сельская 

библиотека 

 

Кукунурская сельская 

библиотека 

 

 

 

Аларская сельская 

библиотека 

9.00 – 13.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

 

   01.11. 2011 г. 

 

 

       151 

 

 

        115 

 

10.00 – 13.30 

Выходной – 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

Май 2017 г. 

  

          84 

 

       142 

Режим работы 

полный день 

9.00 – 18.00 

 Обед 13.00-14.00 

Выходной- 

суббота, 

воскресенье 

 

    0,5 

 

  Май 2017 г. 

 

         705 

 

     986 

3.  МО «Ангарский» 13.00 – 17.00 ч.     
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Апхайтинская сельская 

библиотека 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

    0,5   01.01. 2003 г.       141              127 

4. МО «Кутулик» 

Головинская сельская 

библиотека 

10.00 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

     10.10. 2014 г. 

 

        53 

 

         62 

5. МО «Егоровск» 

Егоровская сельская 

библиотека 

9.00 – 14.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

    0,5 

 

    01.01. 2012 г. 

 

      199 

 

       329 

6.  МО «Иваническ» 

Иваническая сельская 

библиотека 

 

Киркейская сельская 

библиотека 

15.30 – 19.00 ч.  

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

1 ст. 

 

 

  01.01. 2014 г. 

С      1.10.2019 г. 

 

 

      187 

 

 

        233 

 

12.30 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

01.01. 2014 г. 

 

       98 

 

         127 

9. МО «Куйта» 

 Идеальская сельская 

библиотека 

14.00 – 17.30 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

 

   01.07. 2014 г. 

 

       

          103 

      

 

         218 
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Куйтинская сельская 

библиотека 

 

14.00 – 17.30 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     0,5    01.07. 2014 г.       

       32 

           

        242 

10. МО «Маниловск» 

 

Корховская  сельская 

библиотека 

 

 

 

Маниловская сельская 

библиотека 

 

 

10.00 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

 

    0,75 

  0,5 

 

 

 

 

  01.05. 2014 г. 

С 1.01. 2018 г. 

 

 

 

           

       91 

 

 

           235 

 

 

10.00 – 15.00 ч.  

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

         0,75 

    0,5 

 

  01.05. 2014 г. 

  01.01. 2018 г. 

 

      324 

 

          313 

11. МО  «Нельхай» 

 Мольтинская сельская 

библиотека 

11.00 – 13.00, 

17.00 – 18.20 ч. 

Выходной: 

воскресенье, 

понедельник 

 

    0,5 

 

 01.01. 2003 г. 

 

            93   

 

     203 
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2.7. Краткие выводы по разделу.  

           На данном этапе работы библиотечной сети Аларского района изменений  нет: 27 сельских библиотек + 2 центральные.   Закрытие и 

открытие библиотек не предвидится. Продолжает работу библиобус с проектом «Книга идет к Вам!» по оказанию библиотечных услуг 

населению района не имеющих стационарных библиотек. 

           По итогам деятельности библиотек района за 2019 г.  нами сделаны следующие выводы: 

- общее состояние материально- технической базы библиотек не соответствует комфортной культурной среде («Основы государственной 

культурной политики» от 24.12. 2014 г.). Например: практически во всех библиотеках материально- техническая база  сформирована в 70-е, 

80-е годы и на данный момент  не обновлялась. Большая часть зданий библиотек находится в приспособленных  помещениях, в 

неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта, современного дизайна и оформления, а износ оборудования 

составляет 70% (Идеальская, Кукунурская, Алзобейская, Нельхайская и др. сельские библиотеки).  

           Главная проблема всех 27 библиотек отсутствие условий (пандусы, кнопки вызова, светящиеся табло и т.д.) для посещения 

библиотек  маломобильных групп населения: Александровская, Ангарская сельские библиотеки находятся на 2 этаже, имеют  крутые 

лестницы подъема), Апхультинская сельская библиотека высокое  крутое крыльцо, нет пандуса и т.д. 

           Только в 3 библиотеках частично обновлена мебель: Александровская сельская библиотека  благодаря вхождению СДК в программу 

«Модельный сельский клуб»;  Ангарская сельская библиотека в программу «Народные инициативы»;  Могоеновская сельская библиотека 

спонсорской помощи. Отдельно стоит отметить обновление материально- технической базы Забитуйской библиотеки благодаря 

строительству нового здания СДК. 

           Условия использования компьютерного оборудования разные: 

- отсутствие  компьютерной грамотности библиотекаря (3  библиотекаря не владеют азами компьютерной работы; 15 библиотекарей имеют 

начальный уровень работы на компьютере); 

- условия интернетизации (в 6 библиотеках нет Интернета – Угольновская, Апхайтинская, Мольтинская, Алзобейская, Кукунурская,  

Маниловская), в 20 библиотеках Интернет не устойчив, медленный; 

-  отсутствие средств на ежемесячное обслуживание Интернета (модемы, сим-карты связи куплены на личные средства библиотекарей, а  

вести оплату ежемесячно нет возможности, так как затраченные личные средства не восстанавливаются).       

           В связи с экономией финансовых средств произошло сокращение режима работы библиотек - 15 сельских библиотек работают на 0,5 

ставки, из них 1 – Иваническая сельская библиотека переведена на 1 ст. с  01.10.2019 г. 

          Комплектование библиотек продолжается  по ФБ и ОБ. Единственным дополнительным источником комплектования в сельских 

библиотеках являются дары читателей.   

          Из 17 муниципальных образований входящих в Аларский район нет разработанной и принятой на уровне Думы МО с финансиро-

ванием из бюджета МО «Программы развития сельской библиотеки», где были бы предусмотрены средства и на книжный фонд, и на под-

писку, и на материально- техническое развитие и т.д. Аларский район не имеет градообразующих предприятий и является глубоко 

дотационным районом.  
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. На основании годовой статистической отчетности дайте анализ основных показателей. Объясните причины 

увеличения/уменьшения показателей. При снижении основных показателей укажите пути решения сложившейся ситуации. 

 

В приложении дана Пояснительная записка по  состоянию  работы  библиотечной  сети  Аларского  района  2019 г.  Еще называем ряд  

причин: уменьшение населения района, нарушение температурного режима в библиотеках, сокращенный график работы, отсутствие 

подписки, низкое поступление новой литературы. 

        Решение: 

        Восстановить полный рабочий день в библиотеках, т.е. вернуть библиотеки на полную штатную единицу. 

        Вести финансирование подписки 

 
Показатели деятельности библиотек: 

Показатели 2018 г. 2019 г. +; - к 2018 г. 

охват населения библиотечным обслуживанием (%)        41  %         40 - 1 

количество пользователей (чел.),        8335       8190 - 145 

число посещений (чел.)       90232     103575 + 13343 

книговыдача   152253      145075 - 7178 

среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.)         707            707 0 

 

                                                                       Снижение показателей произошло в связи:  

Библиотеки Не функционировала              Причина 

Куйтинская сельская библиотека 143 дня 120 дней  - нет библиотекаря 

23 дня – больничный лист 

Бахтайская сельская библиотека 70 дней 70 дней - больничный лист 

Нельхайская сельская библиотека 62 дня 2 дня – без содержания 
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60 дней - сессия 

Идеальская сельская библиотека 56 дней 14 дней – без содержания 

13 дней – больничный лист 

29 дней  - сессия 

Александровская сельская библиотека 49 дней 9 дней – отгул 

12 дней – ликвидация и ремонт после пожара в СДК 

28 дней - сессия 

Киркейская сельская библиотека 38 дней 23 дня – больничный лист 

15 дней – ремонт  

Алятская сельская библиотека 27 дней 27 дней – нет библиотекаря 

Апхайтинская сельская библиотека 26 дней 15 дней – больничный лист 

11 дней - ремонт 

Иваническая сельская библиотека 22 дня 22 дня – больничный лист 

Кукунурская сельская библиотека 11 дней 11 дней – больничный лист 

Зонская сельская библиотека 10 дней 5 дней – больничный лист 

5 дней – курсы повышения квалификации 

Бурятская сельская библиотека 5 дней 5 дней – курсы повышения квалификации 

Корховская сельская библиотека 4 дня  4 дня – ремонт кровли здания 
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Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда 

Показатели 2018 г. 2019 г. +; - к 2018 г. 

поступило документов, тыс. экз.         3159    2615 -544 

выбыло документов, тыс. экз.        2312    3360 +1048 

состоит на конец отчетного года, тыс. экз.       331772    331027 -745 

поступило на 1 жителя (ед.)*         0,2     0,1 -0,1 

книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)**       16, 2     16,1 -0,1 

 

Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно  

во всех муниципальных библиотеках 

Показатель 2017 2018 2019 

Число посещений всего 49939 60317 56254 

из них массовых мероприятий 19940 19232 22349 

 

 

Таблица 2. Показатели обслуживания молодежи 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям от 15–30 лет 

вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе 

печатных электронных 

2017 9610 3807 13764 12699 25 

2018 7114 4293 11933 11933 0 

2019 8892 4217 12340 12331 9 
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3.1.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» 

Таблица 3. Выполнение «дорожной карты» 

Показатели «дорожной карты»1 
Выполнение (%) 

2018 2019 

1. увеличение количества публичных 

библиотек, подключенных к сети Интернет 

     29     29 

2. увеличение работников культуры 

переведенных на эффективный контракт 

      13   13 

3.   

 

 

3.2. Экономические показатели 

Таблица 4. Экономические показатели библиотек 

Расходы2 бюджета на: 2018 2019 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.)   2205, 25         2430,01   + 224,76 

одно посещение (руб.)     203,71        192,16 - 11,55 

одну документовыдачу (руб.)     120,72         137,19 + 16,47 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 
2 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

Формирование фонда библиотек осуществляет отдел комплектования и обработки литературы (ОКиО) во взаимодействии со 

структурными подразделениями. Осуществляет текущее комплектование, планирование комплектования и проведение 

докомплектование единого фонда. Ведет учет фондов библиотек, участвует в изучении состава и использования фондов, участвует в 

создании закрепленной за отделом части справочного аппарата, генерального каталога и пополнение электронного каталога. 

Фонд на 1.01.2020 г. составляет 331027 экз. Общее количество поступлений в 2019 году составляет 2615 экземпляров. В 

сравнении с прошлым годом поступление уменьшилось на 544 экз. Обновление фонда в текущем году 0,7 %. Нормативы по 

обновляемости фонда не соответствуют нормативам ИФЛА (не менее 5). 

Общий фонд детской литературы составляет 67341 экз. 20 % от общего фонда.  

По сравнению с прошлым годом, увеличились субсидии на комплектование книжных фондов библиотек в 2019 году  из 

федерального, областного и софинансирование  из местного бюджета. В 2019 г. приобрели литературу в кол-ве 1351 экз. на сумму 

295980 руб. В 2018 г. – 816 экз. на сумму 104118 руб. 

Финансирование по муниципальной программе не было. Профинансирована  подписка из местного бюджета в ЦБ и ЦДБ  на 2 

пол. 2019 года на сумму 22839 руб. 34 коп. 

Продолжается внесение и редактирование библиографических записей электронного каталога. В электронном каталоге отражен 

фонд библиотек по Аларскому району с 2014 г. В 2019г. внесено – 698 библиографических записей. Всего в электронном каталоге - 

4136 записей.   

Продолжается публикация в соцсетях «Фейсбук», «Вайбер» о новых поступлениях приобретенных и поступивших в дар от 

читателей. Ведется аналитическая роспись периодических краеведческих изданий в рамках корпоративного краеведческого проекта 

«Середина Земли».  

ЦБ совместно с НКО Аларского дацана Даши Чойнхорлинг принимала участие в  региональном проекте «Аларское руно», где 

приобрели книги (интернет - заказ) по валянию из шерсти в кол-ве 37 экз. на сумму 10000 руб. (в дальнейшем будет поставлена на 

баланс библиотеки). 

 

Наличие регламентирующих и нормативных документов по организации фондов: 

По ФЗ № 436-ФЗ«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» работаем по принятому 

«Положению о порядке обеспечения защиты детей от информации причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от 

такой информации, содержащейся в информационной продукции, находящейся в библиотечном фонде и издаваемой МБУК «МЦБ 

им. А. В. Вампилова» от 14.01.2016г.; 

По ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» работаем по принятому «Положению о работе 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова» от 28.06.2016 г. с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов проводится сверка поступивших изданий, а также, ежемесячно сличение 

каталожных карточек с фондами на предмет выявления изданий, входящие в Федеральный список экстремистских материалов. 
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Ведется журнал сверки литературы с «Федеральным списком экстремистских материалов». Издания, входящие в Федеральный 

список экстремистских материалов не выявлены. 

- Постановление «Об обязательном экземпляре документов муниципального образования «Аларский район» № 129-п от 

17.02.2016г.; 

- Положение об отделе комплектования и обработки литературы от 10.12.2015 г.; 

- Положение о сохранности  библиотечных фондов (ЦБ, библиотеки) от 01.06.2016 г.; 

- Положение о фонде книжных памятников (ЦБ, библиотеки)от 01.06.2016 г; 

- Положение о каталогах и картотеках библиотек Аларского района от 01.06.2016 г; 

- Положение об электронном каталоге МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.В. Вампилова» от 18.12.2017 г.; 

- Инструкция по работе с отказами в муниципальных библиотеках Аларского района от 21.11.2017 г.; 

- Должностные инструкции 

- Стандарты по информации, библиотечному и издательскому делу – ГОСТы. 

Также руководствуемся приказом Министерства культуры РФ от 8.10.2012г. № 1077 г. Москва «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда»  и методическими рекомендациями ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

Методическая деятельность по организации единого фонда. 

На районных семинарах сельских библиотекарей были освещены темы: ББК- библиотечно-библиографическая классификация, 

учет по книговороту, расстановка библиотечного фонда и фонда литературы для детей. др. 

 Практикумы, консультации вновь принятых работников: Алятской, Бахтайской, Куйтинской, Иванической сельских библиотек. 

Оказана помощь в расстановке книжного фонда Куйтинской сельской библиотеки. 

Продолжалась работа с особыми фондами: редких и ценных изданий. Фонд книжных памятников создан в 2007 г. Книжные 

памятники библиотеки «Степана Кузьмина», Библиотеки Р.А. Шерхунаева, книги с автографами – ведется  отдельный журнал, книги 

хранятся в отдельном шкафу. На каждой книге проставляется именной штамп. 

Книги из «Библиотеки Степана Кузьмина» выдаются читателям и по заявкам читателей библиобуса т.к. приобретается ежегодно 

новая современная литература. 

Реставрация и консервация не проводится т.к. нет оборудования и специалиста. 

 

4.1. Состав фонда 

Отраслевой состав библиотечного 

фонда (экз.) 

2018 2019 Динамика за 2017/2018 

гг. (+/−) 

всего 331772 331027 -745 

в том числе: 

соц.-эконом. 52674 52492 -182 
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естественные науки, медицина 18817 18714 -103 

техническая 12538 12560 22 

с/х 12537 12272 -265 

искусство 

спорт 

15326 15317 -9 

художеств. 208503 208128 -375 

языкознание 2114 2165 51 

литература универсального 

содержания 

4197 4283 86 

литературоведение 5066 5096 30 

 

Отраслевой состав библиотечного 

фонда (экз.) в детских библиотеках 

2018 2019 Динамика за  

2017/2018 гг. (+/−) 

всего 66415 67341 926 

в том числе:  

соц.-эконом. 8945 9022 77 

естественные науки, медицина 2154 2204 50 

техническая 1659 1695 36 

с/х 376 379 3 

Искусство, спорт 1893 1922 29 

художеств. 15549 15932 383 

дошкольники – 1 класс 33965 34260 295 

Языкознание, филология 1112 1141 29 

литература универсального 

содержания 

762 786 24 
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4.2. Организация работы по текущему комплектованию. 

Фонд библиотек Аларского района формируется в соответствии с целями и задачами библиотек, на основе принципа сочетания 

потребностей и интересов пользователей. На основе принципа исчерпывающей полноты формируется фонд местной и краеведческой 

печати. 

 Продолжилось комплектование библиотек с ФБ, ОБ и МБ. С Федерального бюджета поступила в библиотеки Аларского района 

в основном детская литература, т.к. фонд детской литературы устаревший и ветхий, не способный удовлетворить запросы и 

потребности подрастающего поколения в кол-ве 193 экз. на сумму 30113 руб. 44 коп. С областного бюджета в кол-ве 1093 экз. на 

сумму 245147 руб. 56 коп. поступила литература по всем отраслям знаний. По местному бюджету (софинансирование) в кол-ве 65 

экз. на сумму 20719 руб., поступила в библиотеки Аларского района произведения Тумурова С.Н.: С белым инеем, Держатель 

орхидеи, Вещество весны в кол-ве 40 экз. на сумму 14500руб., в ЦБ книги Комин В.В. По ступеням лет. Хроники жизни и творчества 

Е.А. Евтушенко. 3 том 2 экз. на сумму 2800 руб., а также поступила детская литература в библиотеки МО в кол-ве 23 экз. на сумму 

3419 руб. 

С обменно-резервного фонда ИОГУНБ им. И.И. Молчанова - Сибирского поступила в фонды библиотек Аларского района 442 

экз. на сумму 228812 руб. 85 коп. Книги  в основном краеведческие, такие книги, как Афанасьева-Медведева Г.В. Словарь говоров… 

т.20, Ясникова Т. Где живет судьба, Живем и помним. Воспоминания о Валентине Распутине и др. 

Источниками пополнения в 2019 году для нас по-прежнему являются книги полученные в дар в кол-ве 524 экз. на сумму 143198 

руб. 55 коп., из них детская литература 52 экз.  

Особенно, стоит отметить, что самым важным и нужным пополнением книжного фонда ЦБ с 2006 по 2019 год, является 

пожертвование книжной коллекции, благодаря личной договоренности нашего руководителя с дарителем и ежегодное 

финансирование жительницы п. Кутулик Жанны Савельевны Кузьминой в память о ее единственном сыне Степане – читателя ЦБ  (к 

сожалению ее не стало 9 декабря 2019г.)  

Начиная с 2006 года поступили в фонд ЦБ «Библиотеку Степана Кузьмина» книги из личной библиотеки: Библиотека всемирной 

литературы, Библиотека мировой литературы, энциклопедии, художественная литература в кол-ве 245 экз. на сумму 39860 руб.          

С 2008 по 2019 год приобретены книги на спонсорские деньги в г. Иркутске в Книжном доме «Продалит», «Книжного салона» 

Республики Бурятия (бурятская литература), «Книжного фестиваля» г. Иркутск. Отбирались книги, пользующие спросом у читателя, 

книги высокого полиграфического качества, получившие литературные премии РФ, а также детская и бурятская литература.  

2008 г.  -  29 экз.  на сумму  10000 руб.   - кн. магазин г. Иркутск 

2009 г.  -  52 экз.  на сумму  10000 руб.  - кн. магазин г. Иркутск 

2010 г.  -  53 экз.  на сумму 10000 руб. - кн. магазин г. Иркутск 

2011 г.  -  225 экз. на сумму 56594 руб. 84 коп. - кн. магазин г. Иркутск 

2011 г.- 9 экз. - дар от друзей и коллег на 5 - летний юбилей б-ки «Степана Кузьмина 

2013 г.  – 23 экз. на сумму 5019 руб. 62 коп. - кн. магазин г. Иркутск 

2014 г. – 85 экз. на сумму 31955 руб. 

2015 г. – 56 экз. на сумму 19230-82 руб.   
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2016 г. – 264 экз. на сумму 100000 руб. 

2016 г. – 4 экз. в дар от Ж.С. Кузьминой 

2017 г. – 103 экз. на сумму 49747-45 руб. 

2018 г. – 131 экз. на сумму 53045-12 руб. 

В 2019 году приобрели в «Библиотеку Степана Кузьмина»  книги на III международном книжном фестивале г. Иркутск у разных 

издательств: Абрикобукс, АСТ, Минувшее, Северный паломник, РуДа, издательств Республики Бурятия и др. в кол-ве 126 экз. на 

сумму 64872 руб. 55 коп. Поступила литература по разным отраслям знания. Замечательные бурятские книги : Бараев В. Улигер о 

детстве, Балдаев С.П. Родословные предания, Доржиев Б. Бальжинима, Нанзатов Б.З. Иркутские буряты и мн. др. Также современная 

литература : Быков Р.А. Давай-давай, Водолазкин Е.Г. Брисбен, Есипов В.В. Шаламов и мн. др.  

На сегодняшний день книжный фонд библиотеки Степана Кузьмина насчитывает 1405 экз. на сумму 450325 руб. 40 коп. 

Надеемся в будущем, что фонд «Степана Кузьмина», как книжная память о нашем спонсоре и сыне, будет пользоваться успехом у 

читателей, жителей Аларского района еще долго и долго. 

Также пополняется коллекция книг редкого фонда Радная Андреевича Шерхунаева. В 2019 году поступили в дар в кол-ве 46 экз. 

на сумму 5560 руб.  

В центральную библиотеку им. А. В. Вампилова поступили в дар интересные книги от авторов, ИОГБУК «Центр культуры 

коренных народов Прибайкалья», Юношеской библиотеки  им. И.П. Уткина, Усть-Ордынской национальной библиотеки им. М.Н. 

Хангалова, жителей Аларского района: Ажеева Р.Б. Краеведение – моя судьба, Афиногенова О.И. Родословные легенды и предания 

моего рода, Китайские и тибетские пословицы. Волков С.Н. По Байкалу, Его святейшество Далай-лама, Манжинеев И.А. Бурятский 

ехор, Бильтрикова Е. Признания души, Бильтрикова Е. Ив шутку, и в серьез, Николаева Д.А. Женский костюм и мн. др. Передал в 

дар ЦБ Игорь Жанович Зимин ценные книги из домашней библиотеки своего отца - Жана Александровича Зимина в кол-ве 33 экз. на 

сумму 3700 руб. 

В рамках Акции дарения "Новые книги для библиотек», организованной национальной библиотекой РБ во второй раз, поступили 

в ЦБ (сектор краеведения), ЦБ (библиобус) – маршрут до д. Куркат, и Ныгдинскую сельскую библиотеку 6 экз. новых книг от 

земляков. 

В сельские библиотеки поступили книги в дар от ОРФ в кол-ве 563 экз.; от Аларского дацана книга Лыксокова В.Ц. Аларский 

дацан: страницы истории; от Хамутаева В.А. Присоединение Бурятии к России 18 экз.  

В новое здание Забитуйской сельской библиотеки поступили в дар от Юношеской библиотеки  им. И.П. Уткина и Усть-

Ордынской национальной библиотеки им. М.Н. Хангалова 35 экз.    

Поступили в библиотеки МО - местный обязательный экземпляр, издания выпущенные в Аларском районе: Аларцы на полях 

сражений Ч.1, Герасин И. Навеки двадцатилетний, Михей Ербанов – великий сын бурятского народа в кол-ве 89 экз. на сумму 37850 

руб. 

В замен утерянных читателями поступили книги в ЦБ, ЦДБ, Могоеновскую сельскую библиотеку в кол-ве 37 экз. на сумму 8320 

руб. 45 коп., из них детской 33 экз. 
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Сегодня люди избавляются от ставших ненужными в доме книг. Идёт добровольное перераспределение бумажных изданий 

между людьми и организациями. Дары читателей, благотворительная помощь и пожертвования являются значительным и нужным 

источником пополнения фондов библиотек Аларского района, особенно для библиобуса, обслуживающего 42 населенных пункта, 

которые не имеют стационарных библиотек. Поступила в библиобус (буккроссинг) в дар от читателей и друзей библиотеки  – 473 

экз. книг (не поставлена на баланс). 

 Мы не только принимаем в дар, но и перераспределяем. В 2019 г. в Ныгдинскую школу, сгорела весной 2017 году, ЦБ направила 

100 экз. книг, в основном классическая художественная литература для старшего возраста. Ежегодно в детский лагерь «Мечта» 

Аларского района на летний сезон (июнь-июль) направляем партию книг (буккрросинг). В 2019 г. передано в «Мечту» 80 экз. 

детской литературы.  

Открыта точка буккроссинга в центральной районной библиотеке для больных и медперсонала с соответствии с Соглашением по 

обслуживанию центральной районной больницы библиобусом. Ежемесячное обновление  и ответственность за работу данной точки 

несет зав. сектором внестационарного обслуживания и старшая медсестра ЦРБ. Отбирается и увозится на библиобусе книги, в 

основном, художественную в мягком переплете для лечащихся в стационаре ОГБУЗ «Аларская районная больница» 182 экз., из них 

дет. 62 экз., в Куйтинскую сел. б-ку  79 экз. из них дет. 22 экз., пожарную часть п. Кутулик 29 экз. (буккрросинг). 

 

4.2.2. Анализ подписки на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет. биб-х 

кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма 

(руб.) 

кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма 

(руб.) 

2018 191 171 80264-81 82 76 28098-10 

2019 172 172 124048-61 75 75 42829-85 

 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2018 г. составило: Из 29 библиотек подписка 

была в 20 библиотеках, следовательно, на 1 библиотеку в среднем приходится 8 экз. и 8 названий, в том числе детских 

периодических изданий было в 16 библиотеках, соответственно 4 экз. и 4 названий. 

На личные средства библиотекаря осуществлялась подписка в 5 сельских библиотеках: Александровская, Тыргетуйская. 

Дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники 

подписки) - нет. 

Подписки на 1-е и 2-е полугодие 2019 года не было в 9 библиотеках поселений из 29 - это Алзобейская, Апхайтинская, 

Головинская, Забитуйская, Корховская, Куйтинская, Кукунурская, Маниловская, Угольновская, в том числе детских периодических 

изданий. На личные средства библиотекарей приобрели период. издания в 2019 г. в 2 библиотек МО: Александровская, Тыргетуйская 

на сумму 2080 руб. 98 коп.  
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Оформлена подписка на 1 пол 2020 г. в 20 библиотеках на сумму 52686 руб. 61 коп.  125 экз., на средства МО. На личные 

средства библиотекаря Александровской и Тыргетуйской сельской библиотеки 1374 руб.68 коп. На 1 пол. 2020 г. оформлена 

подписка детских периодических изданий в 15 библиотеках  на сумму 22977 руб. 69 коп. Подписки на 1 пол. 2020 г. не было в 

библиотеках МО: ЦБ, ЦДБ, Алзобейская, Апхайтинская, Идеальская, Кукунурская, Табарсукская, Угольновская. 

 

4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2019 г. 

Утеряно читателями 56 1,7 

в том числе в детских библиотеках 33 7,2 

Недостача (по результатам проверок библ. 

фонда) 
0 0 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

По ветхости 3297 98,1 

в том числе в детских библиотеках 424 92,8 

дефектность 0 0 

непрофильность 0 0 

Устаревшие по содержанию 7 0,2 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

Иное (перераспределено, пожар, затопление) 0 0 

 

Выявлялась, отбиралась и исключалась ветхая, устаревшая литература.   

Всего из фондов библиотек района в 2019 г исключено – 3360 экз., из них: по ветхости – 3297 экз., устаревшие по содержанию – 

7 экз., утрата 56 экз. Выбыло детской литературы в кол-ве 457 экз. (13,6% от общего выбытия). 

 

 

4.4. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике: 

Наибольший спрос в общедоступных библиотеках - современные российские детективы, женские романы, энциклопедии, 

фантастика, современная историческая литература (Серии «Военные приключения» и «Сибириада» и т.д., а также отраслевая 

литература: сельское хозяйство, техника (кулинария, вязание, шитье) и литература по краеведению. 

В детских библиотеках - наибольшим спросом у детей пользуются произведения классиков русской, советской и современной 

литературы в рамках школьного образования, сказки, фэнтези. Пользуется спросом литература для дошкольного возраста и 
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младшего школьного возраста. Большой интерес детей к научно-познавательной литературе, энциклопедий, справочников о 

животных, технике, космос, природа. Дети любят читать детские периодические издания. 

Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках – психология, философия, эстетика, медицина, языкознание. 

в детских библиотеках - по искусству, сельское хозяйство. 

 

4.5. Работа с отказами в библиотеках. 
Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет изучение отказов. Общее количество отказов 

в 2019г.- 58, в сравнении с 2018 г.-35. Увеличилось на 23. 

В детских библиотеках 2019 г. – 32 отказов, в сравнении 2017 г. – 28, произошло увеличение на 4. 

Причины отказов в библиотеках: документ занят, запросы с неточными библиографическими данными, нет в фонде 

библиотеки. 

В детских библиотеках малая экземплярность  изданий  для  младшего  и  среднего  школьного  возраста. 

В работе по ликвидации отказов организовали контроль за своевременным возвратом использованной литературы, также 

и в детских библиотеках. Старались найти нужную информацию в Интернете,  ЛитРес, Консультант +, Хроники Приангарья. 

Обращались за нужным документов в МБА ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. На основе изучения «Картотеки 

отказов» проводилось докомплектование литературы. В этом году были приобретены произведения русских и советских 

классиков, детская литература для дошкольников, художественная литература для среднего и младшего школьного возраста. 

Сельские библиотеки ликвидировали отказы, обращаясь в ЦБ им. А.В. Вампилова и ЦДБ. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 58, в детских библиотеках 32. 

 количество отказов по отраслям знаний: 

 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

 соц.-

эконом. 

ест. 

науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусство спорт художеств. дошкольники 

– 1 класс 

языкознание, 

филология 

универсальная 

литература 

всего 1 3 4 0 2 2 28 9 2 7 

в детских 

библиотека

х 

0 1 1 0 2 2 11 9 0 6 
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4.6. Финансирование комплектования 
Приобретение доступа документов на удаленных сетевых ресурсах – не было. 

 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 331027 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 2615 

Федеральный 

бюджет 
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193 0 0 1460 72 3 154 172 0 0 0 0 560 0 1 

 

Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего тыс. руб. 

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 838322,46 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 
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Муниципальный бюджет 

(тыс. руб.) 
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о 
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% % % % % 

30113,4

4 

0 0 3,6 472950,

41 

72

,0 

1050,0 56,5 58569,

0 

12404

8,61 

0 21,8 0 0 0 0 150919,

0 

0 600,0 18,1 

 

Примечание: 

1. В федеральный бюджет/Книги – 193 экз. 30113,44 р. 

2. В областной бюджет/Книги – 1535 экз. 472950,41 руб. входят 2 суммы: 1) 245147,56 руб. – обл. субсидии и 2) 227802,85 руб. ОРФ г. 

Иркутск (2 партии документов), из них областной бюджет – 199436,85 руб., пожертвование – 28366,0 руб. 

3. В областной бюджет/док. на др. видах носителей – 1050,0 р. ОРФ г. Иркутск (пожертвование); периодика – 72 руб. ОРФ г. Иркутск 

4. В муниципальный бюджет/Книги – 154 экз. 58569,0 руб. входят 2 суммы: 1). 20719,0 руб. – софинансирование к федер. и обл. 

трансфертам из бюджета Аларского района и 2). 37850,0 руб. издание книг с местного бюджета 

5. Муниципальный бюджет/Периодика – 172 экз. 124048,61 руб. входят 2 суммы: подписка из бюджета Аларского района 44302,61 руб. и 

подписка 16 библиотек района - бюджет МО поселений –  79746,0 руб. 

6. Внебюджетные средства/Книги – 560 экз. 150919,0 руб. Входят : 1)  86646,45 руб. - дары от частных лиц, при этом оценка стоимости 

документов произведена методом индивидуальной оценки каждого издания с учетом информационной ценности и библиографической 

редкости документа, его физического состояния; 2) дар спонсора Кузьминой Ж.С. (маг.«Продалит, книжный фестиваль г. Иркутск) - 

64272,55 руб. 

7. Внебюджетные средства/док. на др. видах носителей – 1 CD-диск -600 руб. дар спонсора Кузьминой Ж.С. 

 

Источник комплектования Кол-во экз. 
% от общего 

поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 2615  

в том числе в детских библиотеках 926  
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из них 

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 1351 51,7 

в том числе в детских библиотеках 730 78,8 

Подписка на периодические издания, 172 6,6 

в том числе в детских библиотеках 75 8,1 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0 

Местный обязательный экземпляр, 89 3,4 

в том числе в детских библиотеках 2 0,2 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 524 20,0 

в том числе в детских библиотеках 52 5.6 

Взамен утерянных читателями, 37 1,4 

в том числе в детских библиотеках 33 3,6 

Обменно-резервные фонды других библиотек, 442 16,9 

в том числе в детских библиотеках 34 3,7 

Перераспределение внутри библиотечной системы 0 0 

Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 0 0 

 

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года: 

Год Общая сумма 

финансирования 

Расходы на 

книги (руб.) 

Доля от общего 

финансирования (%) 

Расходы на 

периодику (руб.) 

Доля от общего 

финансирования (%) 

Увеличение/Уменьшение 

(+/−) 

2018 683898-00 606862-48 88,7 77035,52 11,3 -210130-03 

2019 838322,46 714201-85 85,2 124120-61 14,8 +154924-46 

В том числе динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года: 

Год Общая сумма 

финансирования 

Расходы на 

книги (руб.) 

для детей 

Доля от общего 

финансирования (%) 

Расходы на 

детскую 

периодику (руб.) 

Доля от общего 

финансирования (%) 

Увеличение/Уменьшение 

(+/−) 

2018 185727-17 157629-07 84,9 28098-10 15,1 +24783-63 
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2019 203772-78 160942-93 79,0 42829-85 21,0 +18045-61 

 

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», в том числе в детских библиотеках; 

Соблюдение действующей инструкции по учету фондов - «Порядок учѐта документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

утверждѐн приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №1077 и зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2013г. 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети - нет; 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских библиотеках-0; 

В системе нет специалиста – переплетчика, для приглашения со стороны нет финансов.  Мелкий ремонт книг проводится 

сотрудниками библиотек – 195 экз. 

 - соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках; 

Большинство библиотек поддерживает необходимый для хранения температурно – влажностный  режим, но в некоторых идет 

экономия электроэнергии в зимний период – это Зонская, Бурятская сел. библиотеки. 

 Почти все библиотеки подключены  к автоматической пожарной сигнализации, имеют лампы аварийного освещения, которые 

обеспечивают безопасность библиотек и библиотечных фондов, за исключением Киркейской и Корховской сельских библиотек. 

 аварийные ситуации в библиотеках  - не было; 

 

Работа с читательской задолженностью в библиотеках системы ведется систематически и планомерно. Формы работы с 

читательской задолженностью: подворный обход, обход организаций, где работают задолжники, телефонные звонки – 

напоминания, в соц. группе «Вайбер». 

 В библиотеках МО составляются списки книг задолжников, где раздают в школе, а также телефонные звонки родителям.  

На протяжении нескольких лет в ЦДБ 13 числа каждого месяца - день прощения читателей, которые задержали книги и 

просрочили день сдачи; в этот день библиотекари принимают книги, не делая никаких замечаний и нареканий. Кроме того, на 

родительских собраниях в школе и детских садах, проводятся беседы о детском и семейном чтении, библиотекари указывают 

на сроки выдачи книг читателям. В памятках для родителей «Как ребенку привить интерес к чтению», «17 причин читать 

детские книги», «Советы заботливым родителям» оговорены в правилах библиотеки сроки выдачи литературы детскому 

читателю. 

Проводятся индивидуальные беседы при записи в библиотеку, когда при знакомстве с книжным фондом доводится 

информация пользователю о правилах для читателей и сроке сдачи литературы. При проведении экскурсий, так же 

акцентируется внимание на сроки выдачи книг пользователям. Еще в работе с такой категорий используем помощь волонтеров 

библиотеки. В каждом классе Кутуликской СОШ есть помощник библиотеки, который напоминает ребятам о задержке книг и 
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необходимости посетить библиотеку. Есть договоренность с Кутуликской СОШ о включении в обходной лист ЦБ и ЦДБ. 

Выпускники 9, 11 классов только об отметке об отсутствии задолженности могут получить аттестат об образовании. 

 

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка библиотечного 

фонда 

общее кол-во библиотек 

в городе/районе 

объем 

фонда 

(экз.) 

кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек 

недостача 

экз. 

29 331027 - - - - - - - - 

 

4.8. Краткие выводы по разделу. 
        На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных фондов является недостаточное финансирование 

комплектования из местных бюджетов МО сельских библиотек. Слабое пополнение библиотечного фонда, в том числе подписными 

изданиями сказывается на показателях работы библиотек. Требует обновления  фонд художественной литературы современными 

изданиями, отраслевая и детская литература. 

        В целях обеспечения сохранности фонда применяется комплексные меры по безопасности фондов: соблюдение температурного 

режима, режима влажности, соблюдение санитарно-гигиенической обработки документов, контроль режима хранения, охрана от 

хищений, обеспечение требований пожарной безопасности, готовность к чрезвычайным ситуациям и ликвидация последствий, 

обучение персонала и пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Местный законодательный нормативно-правовой документ, регламентирует получение обязательного экземпляра 

в муниципальном образовании - Постановление № 129-п «Об обязательном экземпляре документов муниципального образования 

«Аларский район». Дата принятия 17.02.16 г. 
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5.2. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения 

№ Наименование Да Нет 

1. Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании 

обязательного экземпляра муниципального образования 

Да  

2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования Да  

3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования  Нет 

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ  Нет 

 

 

 

5.3. Список ОЭ МО, поступивших в 2019 г. 

№  Автор, заглавие, номера  Год издания Вид издания (книга, 

журнал, газета) 

Кол-во 

экз.  

1 Аларцы на полях сражений Ч.1 2019 книга 32 

2 Герасин И. Навеки двадцатилетний 2019  книга 27 

3 Михей Ербанов – великий сын бурятского народа 2019 книга 30 

4 Аларь№ 1-51 2019 газета 2 годовых 

комплекта  

(102 экз.) 

 

5.4. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 Общий фонд ОЭ МО 

(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2019 год 

(кол-во) 

Всего 

(кол-во) 

экземпляры 796 91 887 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

6.1. Общая информация ИЦОД3: 
                                                           
3 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа 
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№ 

п/п 
 2017 2018 2019 

1. Количество центров в библиотеках МО  1 1 1 

2. Количество сотрудников 1 1 1 

3. Число ПК для пользователей 3 3 3 

4. Число единиц копировально-множительной техники 3 3 3 

5. 

Число единиц другой техники (указать какой именно): 

 сканер 

 ламинат 

 брошюратор  

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 
6.2. Программное обеспечение ИЦОД: 

№ 
п/п 

Лицензионное программное 
обеспечение 

Купленное (наличие 
документов, 

подтверждающих 
лицензию) 

(поставить +) 

Свободное программное 
обеспечение 

1. 
Версия Windows ___________ 
7-ка и 10-ка________________ 

(указать какая) 
+ 

Версия Linux  
_____________нет_____ 

(указать какая) 

2. 
Версия Microsoft Office 16  

(указать какая) 
+ 

Версия OpenOffice (LibreOffice) 
__________нет______________ 

(указать какая) 

3. 
Антивирусная программа 
(название) _Касперский_______ 

+ 
Антивирусная программа 
(название) 
___нет______________ 

4. 
Видеоредактор  
(название) нет_______________ 

- 
Видеоредактор  
(название) 
_____нет___________ 

5. 
Графический редактор 
(название) CorelDraw 

+ 
Графический редактор 
(название) ______нет________ 
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6. Прочее ПО для пользователей4 - - 

 
6.3. Статистические показатели ИЦОД: 

Год 
Число 

пользователей 

Число посещений 
Количество выдачи 
из фонда ИЦОД CD, 

DVD в ИЦОД 
из них посещений 

массовых мероприятий 
ИЦОД 

2017 62 261 61 0 

2018 82 324 21 0 

2019 115 451 20 0 

 
6.4. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД: 

№ п/п Основные группы пользователей 
Количество пользователей 

2017 2018 2019 

1.  Сотрудники администрации города (района) 2 5 3 

2.  Представители социальных служб 8 3 5 

3.  Учителя, преподаватели 3 2 10 

4.  Частные предприниматели 1 2 1 

5.  Студенты, учащиеся 17 34 12 

6.  Специалисты разных отраслей 9 16 34 

7.  Безработные 2 3 6 

8.  Пенсионеры 13 14 14 

9.  Другие 7 3 30 

 
 
6.5. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД: 

 2017 2018 2019 

Кол-во справок 298 369 343 

Кол-во 421 436 451 

                                                           
4 Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей. 
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консультаций 

 

 

Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные5, электронные 

библиотечные системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов6, приобретенные инсталлированные базы данных7, локальные 

(инсталлированные) БД8, иное) с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД  

 

1.   Национальная электронная библиотека 

2.  Сайт библиотеки  

3.  Портал Госуслуги  

4.  Консультант + 

  

Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД  

1. Запросы по электронной почте.  

2. Запись на прием в госуслугах. 

3.  Набор, редактирование, распечатка текста. 

4.  Поиск информации в Интернете. 

5.  Консультации по технической работе орг.техники. 

 

6.7. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)9 

Год  Подписание документов с НЭБ (библиотеки-

абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

библиотек) 

Число читателей 

НЭБ10 

Количество 

обращений к НЭБ11 

Выдано документов с 

НЭБ12 

                                                           
5 Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет право 

доступа (ГОСТ 7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки, 

электронная библиотека авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др. 
6 Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или 

временный доступ. По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер. 

Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет. 
7 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 
8 См. ГОСТ 
9 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах. 
10 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
11 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
12 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
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2017 1 1 1 1 1 

2018 1 1 2 5 0 

2019 1 1 4 8 0 

 

6.8. Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек 

Вид деятельности Всего количество мероприятий 
Всего количество посещений 

(участников мероприятий) 

Курсы компьютерной и информационной грамотности 0 0 

Консультации по доступу к государственным услугам 26 34 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 0 0 

Всего информационно-массовых мероприятий 0 0 

Свои виды деятельности по данному направлению13 0 0 

 

6.9. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия, 

которые состоялись в 2019 году. 

 

Действующих программ на сегодня нет.  

Основная работа сектора заключалась в: 

1) обслуживании сайта Учреждения, пополнение, редактирование, техническое обслуживание; 

2) издательская деятельность, формирование, компьютерная верстка, дизайн обложки, распечатка: («Сын земли Бахтайской» – 

библиографический указатель к 130-летию М.Н.Ербанова - 30 шт., «На веки двадцатилетний» к 95-летию со дня рождения  Героя 

Советского Союза А.П.Чумакова - 80  шт., «Орденоносец Кращук Сергей Мефодьевич» - серия родом из Алари – 40 шт., Дневник работы 

библиотек (взрослый и детский) – 60 экз., Распечатка бланков 6-НК – 30 экз., «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год: 

Аларский район» - 15 шт., «Аларцы на полях сражения» - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Часть 1». 

 

3) Разработка, дизайн и распечатка названий книжных выставок. 

4) Работа с электронной почтой. 

5) Индивидуальные консультации, мастер-классы по основам компьютерной грамотности среди работников  библиотек района. 

                                                           
13 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 



 44 

6) Составление и распечатка  табеля учета рабочего времени. 

7)  Работа с годовыми отчетами 6-нк, свод. (набор, редактирование 

8)  Работа над презентациями. 

9)  Работа в соц.сетях. 

10) Работа с договорами Учреждения (переписка, редактирование, распечатка). 

11)  Работа в программе  Ирбис  «Середина земли» (импорт, экспорт записей). 

 

6.10. Проекты, действующие в ИЦОД14: 

Название проекта Госуслуги – это просто 

Цель проекта 

Организация на базе общедоступных библиотек условий, обеспечивающих 

повышение доступности государственных услуг, оказываемых с 

использованием возможностей Портала государственных услуг Российской 

Федерации 

Краткое описание проекта 
В ноябре 2019г. получены ключи для подтверждения личного кабинета на 

 портале Госуслуг.  

Сроки проведения Ноябрь- декабрь 

Место проведения МЦБ 

Присутствовало количество 

человек за весь период 
34 

 

6.11. Работа с мигрантами. Дайте характеристику по мигрантам вашего района: количество мигрантов, обсуживающихся в ИЦОД, из 

каких стран прибыли, национальность, половозрастная характеристика. Какие мероприятия проводятся для этой категории пользователей. 

             

                  Работа с мигрантами не ведется т.к такой категории читателей в центре нет. 

 

6.12. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД. 

 

1. Услуги специалиста по поиску информации в Интернете 

                                                           
14 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её. 

 

 

 



 45 

2. Абонирование компьютера 

3. Ксерокопирование 

4. Прием и отправка корреспонденции по электронной почте 

5  Набор текста на компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ 

№№ 

Название библиотеки и ДКЦ 

Количество 

штатных единиц Должность Образование Стаж работы 

2018 2019 
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1 ЦДБ Информационный центр - - Библиограф ЦДБ высшее 22 

 

6.8.1 МТБ ДКЦ  

№№ 
Название 

библиотеки 

Количество ПК Количество оргтехники 

Для 

сотрудников 

Для 

пользователей 
Принтер МФУ Другая техника (кол-во и название) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 
Центральная 

детская библиотека 
2 2 2 2 3 3 1 1 

Фотоаппарат 2 

Ламинатор 1 

Переплетчик 1 

Проектор 1 

Интерфейс USB 

1 

USB 3 

Фотоаппарат 2 

Ламинатор 1 

Переплетчик 1 

Проектор 1 

Интерфейс USB  

1 

USB 3 

 

6.8.2. Информационные ресурсы ДКЦ 

Название 

библиотеки 

Интерне

т(да/нет) 

ИРБИС

(да/нет) 

Справочно-правовые системы  

(указать какие: ГАРАНТ, 

КОНСУЛЬТАНТ+ и др.) 

  

Книги 

(кол. экз.) 
Диски 

(кол. экз.) 

Периодические 

издания 

(кол. экз.) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ЦДБ да нет нет 0 0 175 175 0 0 
 

Название 

библиотеки 

Название 

ЭБД 

Собственная 

(Да/нет) 
В 

открытом 

доступе 

(Да/нет) 

Локальная 

(Да/нет) 
Инсталлированная 

из открытого 

доступа 

(объем записей, ед.) 

Полнотекстов

ая 

(да/нет) 

Количество 

введенных записей 

(ед.) 

2018 2019 Всего 

ЦДБ 

1. Картотека 

методических 

изданий 

да да нет 0 да 
16,6 

МБ 
16,6 16,6 

 

  

Количество и объем ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные 
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2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ЦДБ 2 1 0 0 2 1 0 0 

 

6.8.3 Издательская деятельность ДКЦ 

Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание 

ЦДБ 
Буклет «Навеки в памяти народной 

непокоренный Ленинград» 

К юбилею снятия блокады с города-героя Ленинграда. 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 

января 1944 года. 900 дней блокады стали самой трагической 

страницей в истории города, тяжелейшим испытанием для 

всех его жителей.  

ЦДБ Буклет «Здоровый образ жизни» 

В буклете говорится о гигиене, правильном питании, 

активном образе жизни, соблюдении режима труда и быта, 

полезных и вредных привычках, закаливании и 

оздоровлении. 

ЦДБ Буклет «12 июня День России» Об истории возникновения праздника. 

ЦДБ Памятка «Правила поведения на воде» 

Создана с целью пропаганды среди детей правил поведения 

на воде и водных объектах; профилактики несчастных 

случаев на водоемах в летний период. 

ЦДБ 
Памятка «Правила поведения во время 

летних каникул» 

Летние каникулы время отдыха и развлечений. Для того 

чтобы отдых прошел успешно постарайтесь выполнить 

правила, которые размещены для вас в памятке: Правила при 

посещении леса; Правила поведения в местах массового 

отдыха и т.д. 

ЦДБ Буклет «День народного Единства» 
Закрепить знания, связанные с событиями истории, 

поддержать интерес к изучению истории своей страны. 

 

6.8.4. Статистические показатели ДКЦ 

№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых 

мероприятий 

Всего % от общего 

числа 
Всего % от общего 

числа посещений 
Всего % от общего 

числа посещений 
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книговыдачи 

библиотеки 

библиотеки массовых 

мероприятий 

библиотеки 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 ЦДБ 2540 1828 11 8 3600 929 37 9 665 687 22 22 
 

 

6.8.5. Основные группы пользователей ДКЦ 

Библиотека  Количество пользователей по группам 

 Всего 

пользовате

лей ДКЦ 

Дети до 10 лет Дети 11–14 лет Подростки 15–17 

лет 

Организаторы 

детского чтения 

(учителя, 

родители, 

воспитатели 

школ и детсадов) 

Студенты, 

учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

Прочие 

пользователи 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ЦДБ 247 321 124 124 89 175 5 0 29 3 0 0 0 19 

 

6.8.6. Количество справок в ДКЦ 

Библиотека Всего 

справок 

% от 

общего 

кол-ва 

справок в 

библиотеке 

Виды справок Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 

Тематически

е 

Факт-кие Уточняющ

ие 

Адресные Интернет Фонд ДКЦ 

(книги, 

диски, 

периодическ

ие издания) 

СПС 

(ФАПСИ, 

Гарант, 

Консульта

нт+ и др.) 

БД 

библиотеки 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 20

18 

201

9 

201

8 

2019 201

8 

2019 201

8 

2019 201

8 

2019 2018 2019 2018 2019 

ЦДБ 80 91 38 38 80 91 0 0 0 0 0 0 65 83 5 8 0 0 10 0 

6.8.7.  Направления деятельности ДКЦ 

Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество участников  Количество проведенных  Количество посещений 

мероприятий 
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2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ЦДБ «Детство с книгой» 95 63 17 16 450 384 

 

6.8.8. Значимые (инновационные) мероприятия 

Название мероприятия Количество 

посещений на 

мероприятии 

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение количества 

посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 

Всероссийская неделя Рунета  

1. Викторина «Безопасность 

в интернете» 

6 Ребята отвечали на вопросы викторины «Что мы знаем об Интернете?», принимали 

участие в игре «Разреши ситуацию». Мероприятие сопровождалось электронной 

презентацией «Что такое безопасный Интернет?» 

2. Игровой час «Мы хотим, 

чтоб Интернет, был вам 

другом много лет» 

6 В ходе мероприятия ребята узнали о том, как возникла «сеть сетей», что такое РУНЕТ 

и для чего он нужен. Также была дана информация, как о положительных, так и 

отрицательных сторонах Интернета, об этикете в сети. 

Обучение безопасному поведению детей и подростков в сети Интернет 

1. «Безопасный интернет» 

информационный час 

12 Ребята получили полезную информацию о безопасном использовании Интернета, 

поделились своими знаниями.  

2. «Интернет без бед» урок 

безопасности 

12 Школьники узнали, что такое антивирус и поисковая система, как обезопасить себя, 

гуляя в Сети. Все присутствующие записали телефон горячей линии «Дети Онлайн». 

 

6.8.9. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности   

№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 
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2018 2019 2018 2019 

1 НЕТ 0 0 0 0 

 

 

6.8.10. Представительство библиотеки в Интернете 

Электронный адрес сайта/страницы www: lib-vampilov.ru 

Деятельность ДКЦ на сайте Информационный материал о деятельности ЦДБ: о 

предстоящих событиях по плану работы, о 

проведенных мероприятиях, о книжных новинках. 

Электронный адрес группы библиотеки в социальных сетях НЕТ 

Количество подписчиков в группе НЕТ 

Контент для группы НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания. 
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Основные направления деятельности библиотеки: 

- информационное - организация обслуживания с учетом интересов, потребностей населения, обеспечение свободного доступа к 

информации. 

- историко-краеведческое направление - развитие чувства патриотизма по отношению к своему краю, интереса к традициям народов, 

проживающих в нашем районе, России. 

- образовательное, культурно-просветительское - приобщение читателей к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

        Активно посещались пользователями занятия в клубах по интересам (Булаг, Флора, Академия здоровья).  

        Молодежная аудитория библиотеки в 2019 г. была приятно удивлена Театральной Библионочью, творческой встречей с начинающим 

актером, нашим земляком Л. Стрельниковым и новой формой работы «Театральное кафе», где были представлены в меню современные 

литературные новинки. 

        Библиотека для своих пользователей продолжила творческие встречи с деятелями культуры и литературы, выездные книжные 

выставки и  конечно публикации в соцсетях. 

  

Направления работы библиотек для детей:  

- Патриотическое воспитание – библиотекари ведут систематическую работу с использованием различных форм массовых 

мероприятий: литературно-музыкальные композиции, устные журналы, уроки и часы мужества. В последнее время каждая библиотека 

организует акции «Георгиевская ленточка», в которой принимают участие большое количество детей. 

 - Краеведение. Это излюбленное направление деятельности библиотечных работников в которое они вовлекают школьников при 

сборе краеведческих материалов и беседе с информаторами. Большую помощь библиотеки оказывают юным краеведам в подготовке  к 

научно-практическим конференциям. Также ежегодно ЦДБ принимает активное участие в работе жюри районных научно-практических 

конференций по краеведению, проводимых РДДТ. 

 - Экологическое просвещение. Библиотеки проводят большую работу в данном направлении: экологические часы, экскурсии по 

лесным тропинкам родного края, организовывают конкурсы на лучшие фотоснимки и рисунки о родном крае, о малой родине. 

 - Пропаганда художественной литературы. Данное направление позволяет библиотечным работникам привить  интерес к культуре 

чтения, а значит, к чтению хорошей детской литературы, которая отвечает разным духовным потребностям юных читателей. Задача 

библиотечных работников – как можно больше детей осчастливить читающим детством, чтобы оно было умным, содержательным; привить 

потребность в общении с книгой на всю жизнь. Активно велась работу по областному подпроекту «Каникулы с библиотекой». 

 - Пропаганда здорового образа жизни. Данному направлению работники библиотек уделяют немало внимания. В своей работе 

используют разнообразные формы мероприятий: часы здоровья, веселые старты, познавательно-игровые программы. 
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За 2019 год проведено 1709  мероприятий, из них  1121 для детей до 14 лет. 

Всего:  1709 

Из них: 

 Для 0 - 14 -   1121 

 Для 15 - 30  -  268 

 Для 31 и старше  - 320 

За 2019 год массовые мероприятия посетило 33659 человек. 

 

Программная деятельность библиотек 

№ 
п/п 

Название программы и 
период реализации. 

Разработчик программы 
(наименование 

библиотеки) 

Направления 
деятельности15 

Цель программы Форма 
мероприятий 

в рамках 
программы 

Краткое описание мероприятий 
в рамках программы с 
указанием основных 

статистических показателей, 
отражающих эффективность 

 Программы для взрослого населения 

1. ---     

 Программы для детей и подростков 

1 См. ниже    
 

 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 

1. -----------     

 
 
 
 

Программная деятельность библиотек 

                                                           
15 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда 

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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№ 
п/п 

Название программы и 
период реализации. 

Разработчик программы 
(наименование 

библиотеки) 

Направления 
деятельности16 

Цель программы Форма 
мероприятий 

в рамках 
программы 

Краткое описание мероприятий в 
рамках программы с указанием 

основных статистических 
показателей, отражающих 

эффективность 

 Программы для взрослого населения 

1.      

 Программы для детей и подростков 

1.  «Книга, я - друзья». ЦДБ 
Пропаганда книги, 
чтения 

Привлечение детей к 
книге и чтению. 
Организация 
культурного досуга во 
внеурочное время 

Циклы 
книжных 
выставок, 
различных 
массовых 
мероприятий 
 
 

1. Неделя детской книги «Пусть 
всегда будет книга!», в которую 
вошли районный конкурс читающих 
семей «Всей семьей в библиотеку!», 
праздники «Страна чудес И. 
Токмаковой» и «В стране 
литературных героев», конкурс 
рисунков «И каждая строчка 
рисунком хочет стать…», книжная 
выставка «Терем сказок». Всего 
посетили мероприятия 267, выдано 
книг 235. 

2. В дни летних школьных 
каникул проведено много 
интересных и ярких мероприятий. 
Праздник «Веселая планета детства» 
прошел на школьной площадке 
Кутуликской СОШ, присутствовали 
54 чел. 

                                                           
16 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда 

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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3. «Краски лета» литературный 
боулинг прошел в детском 
оздоровительном лагере «Мечта» в 
необычной игровой форме. Турнир 
состоял их 6 фреймов, вопросы 
были на эрудицию, знание 
литературы и поэзии. Приняли 
участие 72. 

4. В Пушкинский день в России 
работники ЦДБ организовали 
«Сказочное путешествие по 
Лукоморью» с котом Ученым по 
сказкам А.С. Пушкина и достойно 
прошли все испытания. 
Мероприятие посетили 54 
школьника. 

5. В дни осенних каникул детям 
организовали праздник «Добрый 
доктор Айболит» на котором 
присутствовали 21 человек; Громкое 
чтение «Сказки по телефону» Д. 
Родари (16 чел.); Праздник «С 
любовью к вам», на котором 
присутствовали 20 человек; 
Литературное путешествие «По 
дороге из желтого кирпича» в нем 
приняли участие 17 человек; 
Информационный час «Родной 
земли многоголосье» его посетили 
17 человек. 

2 
«Здесь родина моя, здесь я 
живу». Могоеновская с/б 

Краеведческое 
направление 

Воспитание 
патриотических чувств к 
малой родине 

Занятие кружка 
«Сибирячок»  

Сбор краеведческого материала, его 
обработка и оформление в 
тематические папки и альбомы, 
создание видео презентаций для 
различных массовых мероприятий. 



 55 

3 
«Лето + библиотека = 
замечательные каникулы!» 
Угольновская с/б 

Пропаганда книги и 
чтения 

Привлечение детей к 
культуре чтения, 
организация досуга 

Различные 
формы и 
методы 
массовой 
работы 

Проведены мероприятия к 
юбилейным датам писателей М. 
Зощенко, Г. Андерсена, П. Ершова; 
Игровые литературные программы 
«Летом некогда скучать, книги 
будем мы читать», «Мои любимые 
сказочные герои». Проводились 
мероприятия с многодетными и 
неблагополучными семьями. Для 
них проведена беседа с игровой 
программой «Общение без 
проблем», мастер-класс «Лепим из 
пластилина», игровая программа «В 
гостях у Домового». 

 
Организация инновационной деятельности 

                                                           
17 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 

№ 
п/п 

Инновационная деятельность  
(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория17 - 
обратите внимание на 

сноску! 
Краткая аннотация эффективности 

1. КВИЗ "Все обо всем" (МЦБ) Юношество Эффективность данной игры заключалась в сплочении 
классного коллектива путем работы в группах, а также 
тренировка скорости быстро и правильно отвечать на 
заданные вопросы.  

2. Услуги в интернете (Нельхайская с/б) Подростки, взрослое 
население 

Проведена консультация о регистрации на сайте 
Госуслуги, об онлайн - записи в отделение ПФР, об онлайн 
оплате услуг ЖКХ. Читателям понравилась перспектива 
использования библиотечного ПК, что может повысить 
показатели посещаемости в следующем году. 

3. 
«Всей семьей в библиотеку!» районный 
конкурс читающих семей. ЦДБ 

Все возрасты 

Впервые Неделя районной детской книги была открыта 
районным конкурсом читающих семей, в котором приняли 
участие 7 команд из сельских поселений. В читальном зале 
ЦДБ царила атмосфера дружбы и праздничного 
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настроения. Семьи представили свои визитки. Рассказали о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
своих любимых книгах, какая из прочитанных была самой 
запоминающейся. А также показали свои знания 
литературы, порадовали разносторонними увлечениями. 
Цель мероприятия пропаганда семейного чтения, 
повышение престижа библиотеки 

5. 
 
«Библиосумерки». Акция. Иваническая 
с/б  

Все возрасты 

Акция, посвященная Году театра в России, привлекла 
внимание пользователей. Все действия были связаны с 
театром: книжная выставка «Все о театре», мастер-класс 
по изготовлению театральной маски, игровые программы и 
конкурсы. Цель мероприятия организация досуга. 

6. 
«Летопись села». Проект. Нельхайская 
с/б 

Все возрасты 

Совместно с школьным краеведческим музеи при 
активном участии детей был собран и систематизирован 
краеведческий материал. Затем он сформирован и 
оформлен в тематические папки и альбомы «Нельхайская 
школа», «Нельхайская МТС», «95 лет МО «Нельхай» и т.д. 

7. 
«Книга лучший друг ребят». Неделя 
детской книги. Киркейская с/б 

Все возрасты 

Неделя детской книги прошла в Дни школьных каникул с 
целью привлечения ребят в библиотеку и организации их 
досуга. Были проведены различные литературные игры и 
конкурсы, беседы. По итогам Недели на торжественном 
закрытии были определены победители: «Лучший 
читатель», «Лучший знаток сказок», «Лучший художник». 

8. «Снежное веселье». Праздник. ЦДБ Все возрасты 

Коллектив ЦДБ впервые провел поселковый новогодний 
праздник на открытой площадке совместно с активистами 
микрорайона кв. Нефтяников. На празднике дети и 
взрослые принимали участие в различных игровых 
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Наименование Количество библиотек Примечание 

2018  2019 

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный 
зал) 

0 0  

Полка буккроссинга 24 18  

Литературное кафе 1 1  

Смс-рассылка 6 18  

ТВ - стенды 1 0  

Летний зал (веранда, терраса) 1 1  

Виртуальные залы    

Анкетирование читателей  1 4  

 
7.2. Проектная деятельность18 библиотек 

№ 
п/п 

Название 
проекта19 

Период 
реализации 

Целевая 
аудитория20 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 
результаты) 

                                                           
18 Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме, 

регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт. 

программах, конкурсах, состязаниях, водили хоровод 
вокруг елки. Особо зрителей порадовало театрализованное 
представление библиотечных работников. Повышение 
престижа библиотеки. 

4. 
 
 

«Белый , синий, красный» Беседа, 
велопробег, посвященный Дню 
Российского флага. Ныгдинская с/б 

Все возрасты 
 

Мероприятие было посвящено Дню Российского флага с 
целью укрепления у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, расширить кругозор о символике Родины, 
познакомится с обзором книжной выставки «Наша Родина 
- Россия». Мероприятие закончилось велопробегом по 
селу. 
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1. Аларское руно Август 2019 
–август  
2020 гг. 

 15-30 240 079 р.  
 
Распоряжение 
Аппарата 
Губернатора 
Иркутской 
области и 
Правительства 
Иркутской 
области № 74-ар 
от 16 августа 2019 
г. «О 
предоставлении 
субсидий из 
областного 
бюджета 
победителям 
регионального 
конкурса 
социально 
значимых 
проектов 
некоммерческих 
организаций по 
сохранению 
национальной 
самобытности 
Иркутской 
области, 
гармонизации 
межэтнических и 
межрелигиозных 

Краеведение 
Сохранение 
национальной 
самобытности 

        Проект «Аларское руно» направлен на 

возрождение и сохранение традиционного 

бурятского ремесла по изготовлению 

изделий из овечьей шерсти. В рамках 

проекта, специалистами из организаций – 

партнеров, владеющими навыками 

переработки шерсти, будет подготовлено 

10 мастеров- наставников, которые в свою 

очередь организуют и проведут цикл 

занятий для 100 учащихся школ Аларского 

района. 

       Проектом предусмотрено приобретение 

оборудования для переработки овечьей 

шерсти. Изготовленные изделия будут 

переданы одиноким старикам, инвалидам, 

многодетным и малообеспеченным семьям. 

        По завершении проекта (в октябре 

2020 г.) силами библиотекарей Аларского 

района будет изготовлена сувенирная 

продукция из овечьей шерсти для 

туристических маршрутов. 

           Проект «Аларское руно» решает 

следующие задачи:  

- развитие и укрепление у молодого поколения 

национальной идентичности и самобытности, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
19 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель 

проекта – изменение, инновация, продвижение. 
20 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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отношений»  
аппарату 
Губернатора 
Иркутской 
области и 
Правительства 
Иркутской 
области 
обеспечить  
предоставление 
субсидии из 
областного 
бюджета  
победителю 
регионального 
конкурса 
социально 
значимых 
проектов НКО 

формирования любви к родному краю и 

стремление к сохранению местных 

национальных традиций; 

- создание информационных ресурсов по 

сохранению традиционных национальных 

технологий переработки овечьей шерсти; 

- развитие у подростков и молодежи навыков 

традиционного бурятского ремесла  по 

переработке овечьей шерсти. 

 

 

 
7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения. 
 Культурно-просветительская деятельность библиотеки заключается в том, что библиотека всегда должна являться местом, где 
комфортно, удобно для  различных категорий населения и благоприятных условий для удовлетворения насущных культурных потребностей 
жителей.  И, конечно же, основной задачей библиотеки всегда остается продвижение книг и привитие любви к чтению, особенно молодому 
поколению.  
 На протяжении всего года было проведено множество мероприятий,  направленных на продвижение книги и чтения,  творческие 
встречи с писателями и поэтами (В. Козлов, А. С. Гурулев, Е. М. Бильтрикова, Г.А. Солуянова, А.В. Махачкеев, С.Н. Тумуров, Н. Ю. 
Низовкина,  А. Карпачев, А.Н. Обухов и т.д.). Проводилась работа в социальных сетях («Вконтакте», Facebook,  «Одноклассники», 
мессенджерах (viber) гр. Библиотеки Алари  по продвижению книг и чтения: книжные новинки, книжные выставки, виртуальные книжные 
выставки. 
 
7.3.1. Год театра в России 
 Мероприятия  связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью 
лучших образцов театрального искусства.  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Целевая 
аудитория21 

Форма 
проведения 

Значимость мероприятия (результаты проведения, 
для чего проводилось, на что было направлено) 

Кол-во 
посещений 
 

1. "Его Величество - 
Театр"(МЦБ) 

Широкий 
круг 

Книжно - 
иллюстративная 
выставка 

Выставка была направлена на знакомство с  миром 
искусств, и была возможность узнать тайны по обе 
стороны кулис. На выставке были представлены 
интересные книги об истории русского театра, о 
мастерах сцены, об истории  становления и 
развития Иркутского театра, а также 
периодические издания, посвященные жизни и 
творчеству А.В. Вампилова. 

15 

2. "Иркутский 
государственный театр 
народной драмы" (МЦБ) 

Юношество  Презентационная 
программа 

Мероприятие направлено на воспитание духовно-
нравственной культуры молодежи, расширение 
кругозора читателей.  

17 

3. Литературные игры (МЦБ) Юношество Конкурс-игра Структура литературных игр состояла из 
нескольких блоков, включая блок по театру. 
Отвечая на вопросы викторины, ребята узнали 
много интересного об истории театра, о многих 
актерах театра и многое другое. 

15 

4. "Я вам пою..." (МЦБ) Взрослое 
население 

Литературно - 
музыкальный 
вечер 

На литературном вечере звучали песни и романсы 
60-70-х гг, а также проходил показ видеосюжетов 
актерского мастерства.  

18 

5. "Про Илью Муромца, 
богатыря былинного" 
Егоровская с/б) 
 

Широкий 
круг 

Моментальный 
спектакль 

Формирование уважения к историческому 
прошлому своего народа. 

38 

6.  «Весь мир - театр». ЦДБ 
Ср., ст. 
возраст 

Интерактивная 
беседа, 
дискуссия 

Цель мероприятия познакомить подростков с 
зарождением и развитием древнего искусства, 
внести вклад в эстетическое восприятие мира 
детей. В ходе беседы шла видео презентация о 
театре. После ребята высказывали свои мнения о 

14 

                                                           
21 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 



 61 

творчестве А. Вампилова, приняли участие в 
викторине театральные азы.  

7 
«Волшебный мир театра». 
Иваническая с/б 

Все 
возрасты 

Книжно-
иллюстративная 
выставка, обзор 

Выставка раскрыла фонды библиотеки по 
искусству, где были представлены книги о театре, 
об известных актерах страны. Также была выделен 
раздел, посвященный нашему земляку А. 
Вампилову. Выдано 31 книга. 

10 

8 
«Великие театры». 
Нельхайская с/б 

Ср. возраст 
Час интересных 
сообщений 

Мероприятие было посвящено эстетическому 
воспитанию детей, на развитие интереса к театру. 
Детям был представлен интересный материал о 
театре Древней Греции, Рима, о возрождении 
театра в России, об известных актерах мира. 

17 

9 
«Волшебный мир театра». 
Киркейская с/б       

Все 
возрасты 

Книжно-
иллюстративная 
выставка, обзор 

Заинтересовать как можно больше читателей 
чтением книг о театральном искусстве, раскрытие 
библиотечного фонда. Выдано 22 книги. 

24 

10 
«Знакомство с театром». 
Могоеновская с/б   

Мл. возраст Беседа-экскурс 

Мероприятие проведено с целью, познакомить 
детей с одним из видов искусства – театром. Была 
представлена видео презентация и проведена 
беседа о знаменитых театрах мира, страны и их 
ведущих актерах. 

11 

11 
«Особый и прекрасный мир  
театра». Табарсукская с/б 

Ср., ст.  
возраст 

Час искусства 

В ходе мероприятия детям был представлен  
материал об истории мирового театра, театрах 
нашей страны, а также проведена викторина 
«Знаешь ли ты о театре» 

25 

12 
 «Театр – особый мир 
чудес». Егоровская с/б 

Ср., ст. 
возраст 

Книжная 
выставка, обзор 

Обзор книг представил пользователям много 
интересной и полезной информации о театре: о 
истории возникновения этого жанра, его развитие в 
России, знаменитых артистов театров страны и 
мира. Цель - эстетическое воспитание, раскрытие 
книжного фонда. Выдано книг – 25 

26 

13 
 «Лучшие театры мира». 
Александровская с/б 

Ср., ст. 
возраст 

Виртуальная 
экскурсия 

Читатели совершили виртуальную экскурсию по 
знаменитым театрам мира, познакомились с 
историей возникновения театра и его 
возрождением в России.  

23 



 62 

14 
«Емелино счастье». 
Мольтинская с/б 

Мл. возраст 
Кукольное 
представление 

Актив библиотеки показал зрителям представле-
ние по русской народной сказке «По щучьему 
велению». Эстетическое воспитание детей.  

35 

 
 
7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия – в порядке убывания количества посещений 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Форма проведения и 

классификация по 

масштабу 

распространения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория22 

Значимость Кол-во посещений  

1. Кутуликское 
подворье (МЦБ) 

24.08 Ярмарка ко Дню 
поселка 

Широкий 
круг 

Фестиваль проводится в целях 
стимулирования граждан, имеющих 
личные сельские подворья, 
участвующих в ярмарочной торговле, 
поощрения инициативы и творческого 
подхода к оформлению торговых 
мест, улучшению качества и культуры 
обслуживания населения. 

150 

2. Кутуликский пирог 
(МЦБ) 

24.08 Фестиваль ко Дню 
поселка 

Широкий 
круг 

Возрождение, сохранение и развитие 
народных традиций в выпекании 
пирогов, воспитание и формирование 
эстетических вкусов у подрастающего 
поколения, популяризация 
экологически чистой, здоровой пищи. 

150 

3. Общероссийская 
акция "Георгиевская 
лента" 
(Александровская 
с/б) 

03.05 Акция "Георгиевская 
лента" 

Широкий 
круг 

Целью акции стало стремление не 
дать забыть новым поколениям, кто и 
какой ценой выиграл самую 
страшную войну прошлого века, 
чьими наследниками мы остаемся и 
кем должны гордиться. 

47 

                                                           
22 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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4. Этнографический 
диктант (МЦБ) 

1.11 Общероссийская акция Широкий 
круг 

Укрепление межнационального 
единства, популяризация знаний 
по этнографии, географии, истории, 
культурологии. 

43 

5. Библионочь(МЦБ) 19.04 Общероссийская акция Широкий 
круг 

Привлечение внимания к библиотеке. 
Привлечение к чтению молодежи. 
Гости этого вечера познакомились со 
студентом 3-го курса Иркутского 
Театрального училища Леонидом 
Стрельниковым, где он рассказал все 
плюсы и минусы учебы, прочитал 
монолог Е.Евтушенко "Свадьбы". 
Принимали участие в спектакле-
экспромт, очень хорошо отвечали на 
театральные вопросы. 
С большим удовольствием посетили 
театральное кафе, где угощали 
интересной книгой. 
Весь вечер работала фотозона "Все 
дело в шляпке!". 
А в конце вечера любой желающий 
мог взять книгу в подарок из книжной 
выставки "Возьми книгу в подарок". 

35 

6. Тотальный 
диктант(МЦБ) 

13.04 Общероссийская акция Широкий 
круг 

Показать, что быть грамотным – 
важно для каждого человека; убедить, 
что заниматься русским языком 
нелегко, но увлекательно и полезно; 
объединить всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски. 
 
 

24 

7 
«Защитим детей 
вместе». Библиотеки 
района 

Май 5-я областная акция 
Все 
возрасты 

В акции приняли участие 23 
библиотеки, ими проведено 29 
различных мероприятий. Цель акции 
уберечь детей от опасности, научится 
найти выход из сложных ситуаций и 

779 
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куда, по каким телефонам обратиться 
в трудные моменты.  

8 

«Пусть всегда будет 
книга!». ЦДБ 

22.03 – 
28.03 

Неделя детской книги 
Все 
возрасты 

Пропаганда книги и чтения, а также 
развитие семейного чтения, которое 
сближает родителей и детей, 
выстраивает доверительные 
отношения между ними. Организация 
досуга детей. 

267 

9 

«Тысяча шагов к 
жизни». Ангарская 
с/б 

07.04 Всероссийская акция 
Все 
возрасты 

Пропаганда здорового образа жизни, 
предупреждение подростков о 
пагубности желаний получить 
минутное удовольствие, научить 
иметь свою точку зрения и отстоять 
ее. 

100 

10 

«Дорогою добра». 
ЦДБ 

23.04 Библиосумерки  
Все 
возрасты 

Приобщение школьников в 
библиотеку, с целью пробудить 
интерес к чтению и книги. В рамках 
акции дети познакомились с 
голубеводом Чернышевым М.В.. 
который является неоднократным 
победителем областных и 
всероссийских выставок и его 
питомцами. Также в другой группе 
прошел мастер-класс по 
изготовлению различных подделок из 
цветной бумаги с Мироновой Л.Г. 

54 

11 «Георгиевская 
ленточка». 
Александровская с/б 
 

08.05 Всероссийская акция 
Все 
возрасты 

Цель акции напомнить молодому 
поколению подвиги прадедов, 
которые выиграли страшную войну. 
Патриотическое воспитание 

34 

12 
«Год театра в 
библиотеке». 
Могоеновская с/б 

22.04 Библионочь  
Все 
возрасты 

Продвижение книги и чтения, 
знакомство с миром театра, 
известными актерами. Эстетическое 
воспитание. 

19 
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7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам – в порядке убывания количества посещений 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория23 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

1. Фестиваль военной книги к 

74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. (МЦБ) 

9.05 Широкий 

круг 

Воспитание гражданско-патриотического воспитания. 

Продвижение чтения. 

500 

2. "Слово о Блокаде" к 75-

летию снятию блокады 

Ленинграда. (МЦБ) 

24.01 Взрослое 

население 

Воспитание гражданско-патриотического воспитания.  35 

3. 

 

 

 

 

"Я сын твоих берез" 

интерактивная беседа, 

посвященная 95-летию со 

дня рождения Героя 

Советского Союза А.П. 

Чумакова. (МЦБ) 

8.10 Подростки Воспитание гражданско - патриотического чувства, 

гордости за своего земляка. 

20 

4 

«О подвиге, мужестве и 

славе». Неделя 

патриотического 

воспитания. ЦДБ 

28.01 – 

31.01 
Все возрасты 

В течение недели были проведены информационный час 

«Страшные числа блокады Ленинграда», литературно 

музыкальная композиция «Дети блокадного Ленинграда», 

интерактивная беседа «Ленинград в годы блокады», 

громкое чтение «900 блокадных дней», час памяти 

«Блокада Ленинграда». Весь период работала книжная 

выставка «900 дней мужества». Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, дань памяти героя 

войны.  

170 

5 «Сказочная Пушкинская 

страна». Литературный 

праздник. ЦДБ 

04.06 Все возрасты 

Праздник был приурочен к Пушкинскому Дню России, с 

целью пропаганды творчества поэта и писателя, 

привлечению детей к чтению, организацию досуга. 

64 

                                                           
23 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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6 «Про Тимура и его 

команду». Литературный 

час. ЦДБ 

21.01 Ср. возраст 

Дети познакомились с творчеством А. Гайдара, героями 

его произведений, приняли участие в викторинах. 

Привлечение детей в библиотеку. 

58 

7 
«Великий сатирик». 

Литературный час. 

Табарсукская с/б 

04.04 Ст. возраст 

Знакомство с творчеством и биографией русского 

писателя Н. Гоголя, инсценировка отрывка из повести 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Привлечение детей в 

библиотеку. 

32 

8 

 «Розы и книги». Праздник. 

ЦДБ 
23.04 Мл. возраст 

Ребята узнали много занимательных фактов об истории 

этого праздника и его традициях, участвовали в сказочной 

викторине, с удовольствием читали стихи. Продвижение 

книги и чтения, привлечение детей в библиотеку. 

30 

9 
«75 лет со дня снятия 

блокады Ленинграда». Час 

памяти. Егоровская с/б 

27.01 Все возрасты 

Мероприятие было посвящено героическому подвигу 

жителей Ленинграда и его защитникам. Воспитание 

чувства патриотизма у школьников, гордость за свою 

родину. 

28 

 

 

10 

«Царство басни». 

Литературный час. ЦДБ 
19.02 Мл. возраст 

Знакомство читателей с жанром басни на примере 

творчества И. Крылова. Продвижение книги, привлечение 

детей в библиотеку. 

27 

 

 

11 Маленькие герои большой 

войны» Урок мужества. 

ЦДБ 

08.05 Мл. возраст 

Мероприятие было посвящено героическому подвигу 

маленьких героев, которые проявили мужество и героизм, 

защищая страну. Формирование патриотического 

сознания, гордости за свою родину. 

27 
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12 «Приключения Незнайки и 

его друзей». Праздник. 

ЦДБ 

13.04 
Мл., ср. 

возраст 

Мероприятие было посвящено творчеству любимого 

писателя Н. Носова и героям его произведений. Детям 

были предложены литературная викторина, различные 

игры и конкурсы. продвижение книги, повышение 

посещений. 

23 

13 

«100 лет со дня рождения 

Д. Гранина». 

Литературный час. 

Маниловская с/б 

11.01 Ст. возраст 

Знакомство с биографией и творчеством Д.А. Гранина, 

воспитание у подростков мужества и доброты на примере 

героев его произведений. Привлечение подростков в 

библиотеку. 

21 

14 

«Открой книгу и чудеса 

начнутся». Беседа. 

Апхультинская с/б 

15.10 
Мл., ср. 

возраст 

Знакомство детей с творчеством А. Волкова, его 

волшебными сказками и героями. Дети участвовали в 

играх и викторине. Привлечение детей к чтению и книги. 

19 

15 

«Первый космонавт». 

Беседа. Бахтайская с/б 
27.03 

Мл., ср. 

возраст 

Мероприятие было посвящено первому космонавту в 

мире Ю.А. Гагарину, его детству и стремлению к своей 

мечте. Воспитание нравственных качеств на примере Ю. 

Гагарина. 

17 

16 
«Как рубашка в поле 

выросла». Беседа. 

Угольновская с/б 

02.03 Мл. возраст 

В ходе беседы детям была представлена информация о 

жизни и творчестве К.Д. Ушинского, громкое чтение его 

рассказа и обсуждение о прочитанном. Привлечение 

детей к библиотеке и чтению. 

16 
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17 
«Волшебный замок Шарля 

Перро». Литературный час. 

Ныгдинская с/б 

11.01 Мл. возраст 

Школьники совершили путешествие по сказкам Ш. 

Перро, познакомились с его литературными героями, 

приняли участие в играх, викторине, конкурсе рисунков. 

Пропаганда книги, повышение престижа библиотеки. 

16 

18 «125 лет со дня рождения 

Н. Зощенко». 

Интерактивная беседа. 

Мольтинская с/б 

12.09 
Ср., ст. 

возраст 

В ходе беседы ребята были ознакомлены с творчеством и 

биографией М. Зощенко, была представлена видео 

презентация. Продвижение книги и чтения. 

16 

 

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки 

№ 

п/п 

Название клуба с 

указанием 

библиотеки 

С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория24 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 
(выставки творческих работ, сборники литературного творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников клуба  

1. Киноклуб «Земляки»  

МЦБ им А.В. 

Вампилова 

С марта 2018 Широкий 

круг 

читателей 

1 раз в месяц на заседаниях идет разговор о документальном 

кино наших земляков – иркутян и российских режиссеров.  

Просмотр документальных фильмов, фрагментов из фильмов, 

обсуждение. Документальные фильмы используются в 

проведении массовых мероприятий  в библиотеке,  школе, ПУ.  

Мероприятия: 

1. 25.01.2019г - К 90-летию В.М. Шукшина    (14 чел) 

2. 29.03.2019. г - Просмотр и обсуждение 

короткометражного фильма Баира Уладаева 

"Хранители"   (7 чел). 

3. 26.04.2019 г- Художественный и  документальный 

фильм о Великой Отечественной войне.    (7 чел). 

4. 31.05.2019 г. - Рассказ о кинорежиссерах С.Ф. 

Бондарчук и С.А. Бобровой      (10 чел). 

  15 

                                                           
24 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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2. Клуб садоводов и 

огородников 

«Флора» 

МЦБ им А.В. 

Вампилова 

2014 Широкий 

круг 

читателей 

Общение, обмен опытом садоводов - любителей, цветоводов. 

Проведение конкурсов усадеб, садов, цветников. Участие 

клуба в озеленении, оформление клумб библиотеки. 

Мероприятия:  

1. 14.02.2019 г. - Когда и что сеять на данный период в 

наших климатических условиях   (15 чел). 

2. 21.03.2019 г. - Весенние работы садоводов и 

огородников   (18 чел). 

3. 18.04.2019 г. - Новые идеи для цветников. Новинки 

селекции овощных и цветочных культур    (15 чел). 

4. 16.05.2019 г. - Закладка будущего урожая. Сидераты и 

удобрения    (13 чел). 

5. 28.08.2019 г. - Подведение итогов конкурса "Цвети, мой 

сад и пой, душа! "   (30 чел). 

6. 24.10.2019 г. - Весна начинается с осени    (18 чел). 

7. 28.11.2019 г. - Любимые заготовки     (21 чел). 

16 

3. «Академия 

здоровья»  

Клуб-лекторий  

МЦБ им А.В. 

Вампилова 

 Широкий 

круг 

читателей 

 Взаимодействие с врачами-специалистами ЦРБ, проведение 

лекций, бесед по профилактике и лечении различных 

заболеваний. 

Мероприятия: 

1. 14.02.2019 г. Инфекционные заболевания    (15 чел). 

2. 21.03.2019 г. - Клещевой энцефалит    (18 чел). 

3. 18.04.2019 г. - Вакцинация. Заболевания дыхательных 

путей   (15 чел). 

4. 16.05.2019 г.  – Инсульты   (13 чел). 

5. 24.10.2019 г. - Деменция - болезнь приобретенная  (18 

чел). 

6. 28.11.2019 г. - Онкологические заболевания   (21 чел). 

7. 18.12.2019 г. – Дисбактериоз   (18 чел). 

10 

4. Клуб бурятской 2018 Широкий Распространение знаний об истории, культуре, традициях 12 
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культуры «Булаг» 

МЦБ им А.В. 

Вампилова 

круг 

читателей 

бурятского народа, о языке. Проведение праздников.  

Мероприятия: 

1. 04.01.2019 г. - Просмотр кинофильма "Булаг - святой 

источник" режиссера Солбона Лыгденова.  ( 6 чел). 

2. 16.12.2019 г. - Презентация проекта "Аларское руно". 

Мастер - класс по валянию шерсти   (35 чел). 

3. 20.12.2019 г. - Мастер - класс по пошиву одеяла из 

овечьей шерсти    (17 чел). 

 

5. Клуб "Хозяюшки" 

Аларская с/б 

2015 Пенсионеры  Клуб "Хозяюшки" посещают самые неординарные, искусные 

женщины, которые являются мастерами готовки различных 

блюд, прекрасные овощеводы, цветоводы. Их усадьбы - 

райские уголки. На заседаниях проводится обмен опытом по 

семенам, по благоустройству личных усадеб, по выращиванию 

разных сортов помидор и огурцов, плодовых кустарников, 

нежных цветов как эаустома, хризантема. 

 

1. апрель 2019 г.  клуб «Хозяюшка» провел конкурсно- 

развлекательную программу «Хорошая хозяйка»  (14 чел.) 

2. 6 мая 2019 г. члены клуба «Хозяюшка»  в рамках проекта 

«Активное долголетие» провели встречу с корреспондентом 

«Бурят- FM» г. Улан-Удэ, сотрудниками библиотеки им. А. 

Вампилова,  членами клуба «Булаг» при МЦБ им. А. 

Вампилова, а также корреспондентом с газеты «Аларь» в 

живописном Ламском саду, в Дугане. (12 чел.) 

3. 21 июня   клуб «Хозяюшка» провел  заседание «Летние 

работы в саду». (10 чел.) 

 

4. в сентябре в клубе «Хозяюшка» прошло заседание по теме 

«Рецепты разносолов».  (7 чел.) 

14 
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5.  8 октября  клуб «Хозяюшка» провел занятие по теме 

«Дизайн усадьбы. Цветы в саду и на окне». (12 чел.) 

 

6. 25 октября  проведено занятие в клубе по теме «Семена  

цветов  готовим осенью». (9 чел.) 

 

7.  4 ноября клуб провел вечер «Родина. Единство. Россия». 

Обмен опытом по сортам помидоров и огурцов. (10 чел.) 

 

8.  28 ноября в клубе «Хозяюшка» прошел вечер «Мама у нас 

одна». Обмен опытом по заготовкам. (12 чел.) 

 

6. Клуб "Ангарские 

краеведы" 

Ангарская с/б 

2013 Подростки  Занятия творческого объединения проходят три раза в неделю, 

на базе сельской библиотеки проходят встречи младшего 

поколения со старожилами. Результатом данных встреч 

являются исследовательские работы, входящие а серию 

"Знатные люди нашего села". 

 

 

15 

7. Клуб любители 

"Сибирячка" 

Могоеновская с/б 

2016 Младшие 

школьники, 

подростки 

Используются различные формы проведения заседаний: 

громкие чтения, заочное путешествие, проектная деятельность, 

обзоры журналов. Дети с интересом изучают материал о 

родном крае. Знакомятся с творчеством авторов, 

повествующих о родном крае. 

7 

8. Клуб "Поиск" 

Могоеновская с/б 

2017 Подростки  Сбор краеведческого материала, его обработка и оформление в 

тематические папки. 

5 

9. Клуб "Хозяюшки" 

Могоеновская с/б 

2016 Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Участники клуба активно принимают участие во всех 

мероприятиях не только муниципального уровня, но и 

районного. 

11 
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10. Кружок "Мастер на 

все руки" 

Егоровская с/б  

2000 Младшие 

школьники 

Кружок посещают учащиеся младших классов. Виды 

деятельности разнообразные: шитье мягких игрушек, 

вышивка, аппликация, папье-маше, работа с природным 

материалом, работа с бумагой. Дети охотно посещают кружок, 

с удовольствием изготавливают поделки. Результатом работы 

служат постоянные выставки. 

 

15 

11. Клуб  "Почемучка" 

Табарсукская с/б 

2012 Младшие 

школьники, 

подростки 

Обсуждение книг, ролевые игры, инсценирование небольших 

литературных произведений. 

10 

12. Клуб "Юные 

следопыты" 

Нельхайская с/б 

2016 Подростки  Ребята оказывают помощь в сборе информации для 

составления Летописи села, собирают интересные фотографии, 

факты из жизни односельчан и т.д. 

7 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб "Незабудка" 

Александровская с/б 

2013 Пенсионеры, 

служащие, 

домохозяйки 

В течении года проводились заседания, обмен опытом, 

творческие встречи, вечера отдыха, участие в конкурсах. 

Мероприятия: 

7.01.2019 г. - "Свет Рождественской звезды" - вечер отдыха  

(15 чел) 

26.02.2019 г. - "Сагаалган праздник света и тепла" - вечер 

отдыха   (7 чел) 

03.03.2019 г. - "Нам ретро песни нравятся" - вечер песни  (9 

чел) 

28.09.2019 г. - "Цвети, мой сад и пой, душа!" - районный 

конкурс   (3 чел) 

29.09.2019 г. -"Домашний огород" - обмен опытом, любимые 

заготовки на зиму  (8 чел) 

18.10. 2019 г. - "Добрая лира" - час поэзии  (6 чел) 

22.10.2019 г. - "Самая прекрасная из женщин   (15 чел) 

23 
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14. 

 

 

Поисковая группа 

«Земляк» 

Алзобейская с. б-ка 

2015 7-14, 31 и 

старше 

Поисково – краеведческое направление работы 9 

 

7.3.5. Организация работы летнего чтения 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 
(цикл 

мероприятий, 

программа, проект 

и другое) 

Наименов

ание 

библиоте

ки 

Кол-во 

читате

лей 

Целевая 

аудитория25 

Краткое описание  Значимость мероприятия (увеличение 

количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни, 

продвижение книги и чтения, пр.) 

Период 

реализации 

(долгосрочное 

или 

одноразовое) 

1. "Здравствуй, 

Пушкин!" 

Пушкинский 

день 

МБУК 

"МЦБ им. 

А.В. 

Вампилов

а" 

25 Подростки  Вступительное слово о Пушкине. 

Рассказ о книгах с выставки 

"Бессмертное имя - Пушкин". 

Просмотр видеосюжета "У 

Лукоморья...". Игра "Собери 

стихотворение". Спектакль 

экспромт.  

Привлечение детей к активному 

чтению. Пропаганда знаний о 

жизни и  творчестве поэта. 

Одноразовое 

2. "Пушкинский 

час" 

интерактивный 

урок 

МБУК 

"МЦБ им. 

А.В. 

Вампилов

а" 

50 Подростки  Литературное творчество 

Александра Сергеевича Пушкина 

сопровождает нас на протяжении 

всей жизни. Этот праздник всегда 

привлекал к себе внимание 

общественности, праздновался на 

государственном уровне. Сейчас 

Пропаганда знаний о жизни и 

творчестве поэта. Привлечение 

подростков  к чтению. 

Одноразовое 

                                                           
25 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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Пушкинский день в нашей стране 

отмечается ежегодно.  

3. "Встреча с 

Вампиловым" 

литературный 

час. 

МБУК 

"МЦБ им. 

А.В. 

Вампилов

а" 

13 Подростки  В начале литературного вечера 

была предложена викторина "Что 

вы знаете о Вампилове?". После 

заданных вопросов, ребята 

показали, кто на сколько владеет 

информацией о своем земляке - 

драматурге. Затем последовала 

подробная беседа о жизни и 

творчестве писателя А.В. 

Вампилова. 

Пропаганда знаний о жизни и 

творчестве своего земляка. 

Воспитание гражданско - 

патриотических чувств.  

Привлечение подростков  к 

чтению. 

Одноразовое 

4. "Не кури"(о 

вреде 

табакокурении) 

познавательный 

час. 

МБУК 

"МЦБ им. 

А.В. 

Вампилов

а" 

50 Подростки Проводилась лекция о вреде 

курения в игровой форме. Ребятам 

задавались разные вопросы, 

связанные с курением.  

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Одноразовое 

5. "Прояви 

смекалку!" - 

интеллектуально

-развлекательная 

игра 

МБУК 

"МЦБ им. 

А.В. 

Вампилов

а" 

46 Подростки 

Юношество 

Игра проводилась  МБУ ОЛ 

"Мечта"  им. В.В. Кузина. 

Вступительное слово об игре, цель 

игры, правила. Разные виды 

конкурсов и вопросов. Главной 

целью участника конкурсов собрать 

как можно больше жетонов, тот у 

кого больше получает приз - книгу. 

Продвижение книги и чтения. Одноразовое 

6. "Пушкинский 

бал" - 

отборочный тур 

МБУК 

"МЦБ им. 

А.В. 

Вампилов

а" 

16 Широкий 

круг 

В первом районном отборочном 

туре – конкурсе «Пушкинский бал» 

приняли участие представители МО 

«Аларь», МО «Зоны». 

Представляли Аларский район на 

окружном конкурсе 

 Углубить знания о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина. 

 Расширение кругозора 

учащихся, осознанное 

знакомстве с большим 

количеством 

Одноразовое  
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«Пушкинский бал» в п. Усть- Орда 

все участники районного 

отборочного тура. 

литературного, 

поэтического и 

музыкального материала за 

счёт введения 

литературного материала в 

исторический контекст 19 

века. 

 Развитие творческих 

способностей через участие 

в 

танцах, театральных постан

овках, инсценировании. 

 Научить этикету. 

 

7. "Детство - 

чудесная пора" 

"В гостях у 

домовёнка Кузи" 

игровая 

программа, 

велопробег. 

Могоёнов

ская 

сельская 

библиоте

ка 

60 Дошкольники

, младшие 

школьники, 

подростки 

Организационный момент. Звучит 

песня "Детство". 

1. Ведущий встречает гостей на 

крыльце здания приветственными 

словами. 

2. Домовенок приветствует детей. 

3. Появление Старухи Шапокляк. 

4. Сказочные эстафеты. 

5. Игра со зрителями. 

6. Флешмоб танцевальный. 

7. Подведение итогов, вручение 

подарков. 

8. Дискотека детская. 

9. Велопробег. 

Увеличение количества 

посещений, культурное 

просвещение, продвижение книги 

и чтения. 

Одноразовое  

 

7.3.5. Организация работы летнего чтения 
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№ 

п/п 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 
(цикл 

мероприятий, 

программа, проект 

и другое) 

Наиме

новани

е 

библио

теки 

Кол-во 

читате

лей 

Целевая 

аудитор

ия26 

Краткое описание Значимость мероприятия 

Период 

реализации 

(долгосрочное 

или 

одноразовое) 

1 

«Лето, книга, я – 

друзья!» 

Программа 

ЦДБ 

 

884 

 
Все возр 

Привлечение детей в библиотеку, 

организация их досуга через книгу, 

игру, тесное общение с библиотечным 

работников. 

Организация досуга, повышение 

посещаемости в библиотеке 

Июнь – август 

 

- «Краски лета» 

лит. боулинг 
72 Все возр 

Мероприятие прошло в летнем лагере 

«Мечта». Созданные 4 команды прошли 

испытания в пяти флеймах на знание 

литературы, поэзии 

Организация досуга, повышение 

посещаемости в библиотеке 

одноразовое  

 

-«Литературный 

дилижанс» игра-

путешествие 

64 Все возр 

Участники совершили литературное 

путешествие в Лукоморье, где их 

ожидали различные испытания, которые 

выявили знатоков творчества А. 

Пушкина 

Продвижение книги и чтения одноразовое 

«Удивительный 

мир сказок 

Пушкина» 

Игровая 

программа 

54 

 

Мл., ср. 

возраст 

 

Игровая программа состояла из трех 

туров-заданий по сказкам А. Пушкина. 

В зале царила атмосфера праздника. 

Много удовольствия детям доставило 

участие в театрализованных сценках из 

сказок А. Пушкина 

Повышение посещаемости, 

привлечение к чтению и книге 

 

-//- 

                                                           
26 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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- «Бабки-Ежки 

развлекают» 

игровая 

программа 

54 -//- 

Мероприятие было открыто 

театрализованным представлением. 

Затем сказочные герои проверили ребят 

на знание, смекалку, внимание. Дети 

участвовали в конкурсах и играх по 

различным сказкам. 

Организация досуга, привлечение 

детей в библиотеку. 
-//- 

Путешествие в 

сказку» игровая 

программа 

 

56 

 

Все 

возр. 

 

Дети приняли участие в различных 

литературных играх, викторинах, 

конкурсе рисунков по сказкам 

Увеличение числа посещаемости 

 
-//- 

2 

 

«Все о сказках» 

лит. игра 

 

Апхуль

тинска

я с/б 

 

47 

 

Все 

возр. 

 

Для участников были организованы 

сказочные викторины, литературные 

игры, конкурсы переводчиков и на 

лучшее исполнение пантомим. Был 

проведен обзор книжной выставки 

«Мир сказок – волшебный мир». 

Организация досуга, увеличение 

основных показателей 

 

-//- 

3 

- «Мир сказок 

Пушкина» 

интеллектуальна

я игра Могое

новска

я с/б 

46 

 
Все воз 

Были проведены конкурсы и игры по 

сказкам А.С. Пушкина, проведен обзор 

книжной выставки «Добрые сказки А. 

Пушкина». Представлена видео 

презентация 

Продвижение книги и чтения 

 
-//- 

«Каникулы с 

библиотекой» 

праздник 

45 

 
Все воз 

Праздничная игровая программа была 

посвящена любимым летним 

каникулам. Участников ожидало 

путешествие в мир литературы, поэзии, 

театра. 

Стимулирование читательской 

активности, продвижение книги и 

чтения 

одноразовое 

4 

 

«Летом отдыхай, 

но читать не 

забывай» 

игровая 

программа 

Ангарс

кая с/б 

 

42 

 

Все 

возраст

ы 

 

В игровой форме дети вспоминали 

авторов, называли их произведения и 

героев, познакомились с книжной 

выставкой «Прочти их летом», рисовали 

сказочных персонажей. 

Продвижение книги, чтения, 

увеличение количества посещений 

 

-//- 
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5 

 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» игровая 

программа 

Зонска

я с/б 

 

30 

 

Мл., ср. 

возраст 

 

Разговор шел о дружбе и умении 

поддерживать в трудную минуту; 

прошли различные испытания, где 

большую помощь оказывали 

взаимопонимание, дружба 

Воспитание нравственных качеств, 

толерантности 
-//- 

6 

- «Что дороже 

золота? 

Дружба». 
Егоров

ская 

с/б 

27 

Ср., ст. 

возраст 

 

Дети познакомились с книжной 

выставкой, где были представлены 

книги о дружбе. Проходили командные 

состязания, где дружба и 

взаимовыручка приносили ребятам 

победу. 

Воспитание толерантности, 

привлечение к книге и чтению 

 

-//- 

«Каникулы 

начались» 

праздник 

23 
Все 

возр. 

Участники соревновались в различных 

конкурсах, викторинах, литературных 

играх. Для них были исполнены 

музыкальные номера активистами 

библиотеки. 

Привлечение детей в бибилотеку, 

увеличение посещаемости 
-//- 

7 

«Любимые 

писатели 

детства» 

утренник 

 

Бахтай

ская 

с/б 

24 
Мл. 

возраст 

Малыши познакомились с биографией и 

творчеством К. Чуковского, А. Волкова, 

Н. Носова. Они приняли участие в 

игровой программе, показали свое 

мастерство в исполнении пантомим 

 

Привлечение детей в библиотеку, 

пропаганда чтения 
-//- 

8 

«Сказочный 

эрудит» игровая 

программа» 

 

Табарс

укская 

с/б 

23 
Мл., ср. 

возраст 

Читатели оказались в сказочном 

царстве, где их ожидали чудеса и 

волшебные действия, а также веселые 

игры, конкурсы 

Увеличение количества посещения, 

продвижение чтения 
-//- 
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9 

«Серпантин 

сказок и 

приключений» 

игровая 

программа 

Аларск

ая с/б 
22 

Все 

возраст

ы 

Конкурсно - развлекательная программа 

создала детям атмосферу праздника, 

радости, сдружила их. 

Привлечение детей в библиотеку, 

повышение показателей 
-//- 

10 

 

Среди любимых 

книг» 

литературный 

час 

Алекса

ндровс

кая с/б 

17 
Мл., ср. 

возраст 

Ребята совершили веселое путешествие 

по произведениям детских писателей, 

по средствам веселых игр и конкурсов 

Продвижение книги и чтения -//- 

 

7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

(цикл мероприятий, 

программа, проект и 

другое) 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория27 

Краткое описание работы, эффективность, результаты (уголки для 

родителей, уголки семейного чтения, книжные выставки, информирование, 

индивидуальные беседы, родительские собрания, массовые мероприятия, 

анкетирования.) 

Кол-во 

посещений  

1. "Новогоднее чудо" 

праздничный 

вечер(Могоеновская с/б) 

 

27.12 Дошкольники, 

подростки, 

родители. 

Для организации мероприятия использована инсценировка 

спектакля, игры, конкурсы. 

60 

2 

«Всей семьей в 

библиотеку!» районный 

конкурс ЦДБ 

22.03 Все возрасты 

В конкурсе приняли участие семь читающих семей, которые 

прошли состязания на знание детской литературы, поэзии, 

показали свои таланты актерского мастерства, в рисовании и 

раскрыли свои увлечения. Повышение престижа библиотеки и 

чтения. Активизация семейного чтения 

51 

3 «Папа, мама, я – читающая 

семья». Посиделки. 
15.05 -//- 

Дети и их родители весело, с пользой провели время, они 

участвовали в конкурсах, декламировали стихи, познакомились с 
25 

                                                           
27 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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Апхайтинская с/б обзором книжной выставки «Твоя семейная библиотека». Выдано 

10 книг 

4 
«Наша дружная семья». 

Праздник. Табарсукская 

с/б 

06.03 -//- 

Мероприятие сплотило детей и их родителей. Они с азартом 

участвовали в различных конкурсах и играх. Был проведен обзор 

книжной выставки «Вместе с книжкой мы растем». Пропаганда 

семейного чтения. 

25 

5 
«Для девчонок озорных, 

милых, добрых, дорогих». 

Конкурс. ЦДБ 

06.03 -//- 

Состоялся конкурс среди команд, в составе которых были дети и 

мамы. Испытания были на знание детской литературы, творческие 

способности. Пропаганда семейного чтения, приобщение к 

библиотеке 

24 

6 
«Все начинается с семьи». 

Интерактивная беседа.  

Могоеновская с/б 

15.05 

 

Ст. возраст 

 

Цель мероприятия привлечь детей и их родителей к семейному 

чтению. Вместе они рассказали о семейном древе, о семейных  

увлечениях, изобразили в пантомимах любимых литературных 

героев 

23 

7 

«С любовью к вам». 

Праздник. ЦДБ 
02.10 Мл. возраст 

 В День пожилого человека дети поздравляли своих бабушек и 

дедушек с праздником, вместе приняли участие в командных 

конкурсах на чтение стихов, на изображение сказочных героев, 

рассказали о любимых книгах. Повышение интереса к семейному 

чтению 

20 

8 

«Мама – солнца лучик!». 

Праздник. ЦДБ 
06.03 Мл. возраст 

Дети посвятили свои стихи и песни мамам. А после все вместе 

приняли участие в викторинах и играх: «А знаешь, кто я такой?», 

«Прочти мои стихи», «Угадайте, друзья, в какой книге живу я» и 

т.д. был проведен обзор книжной выставки «Мама – солнца 

лучик!». Повышение интереса к семейному чтению 

18 

9 

«Мастерим сами». Мастер-

класс. Апхультинская с/б 
16.02 -//- 

Родители вместе с детьми изготавливали из различных подручных 

материалов сказочных героев, делились своими впечатлениями о 

любимых книга. Был проведен обзор книжной выставки «Книги 

моего детства». Повышение значимости семейного чтения 

17 

10 «Дружат книги и семья». 

Час общения. Аларская с/б 
08.02 -//- 

Каждая семья творчески представила в мини-сценках свои 

любимые книги; родители вспоминали о своих первых книгах, 
17 
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дети читали стихи, все вместе рисовали. Возрождение традиций  

семейного чтения 

11 «Традиции семейного 

чтения». Беседа. 

Александровская с/б 

05.09 -//- 

На мероприятие вместе с детьми пришли и родители, где в 

доступной и игровой форме было представлено значение 

семейного чтения. 

16 

12 «День с мамой в 

библиотеке». Час 

общения. Корховская с/б 

21.08 -//- 

Мамы читали детям сказки и стихи; рисовали любимых 

литературных героев; играли в различные настольные и 

подвижные игры. Повышение интереса к семейному чтению 

16 

 

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание  

№ 

п/

п 

Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория28 

Краткое описание работы, эффективность, результаты (конкурсы 

детского творчества, книжные выставки, выпуск электронной продукции, формирование 

документального фонда, анкетирование, создание электронных или информационных баз 

данных, составление договоров о социальном партнерстве, увеличение числа читателей и 

фонда библиотеки, издательская деятельность). Опишите только те мероприятия, 

которые относятся непосредственно к семейному чтению и работе с 

дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее значимые 

мероприятия. 

Кол-во 

посещений  

 Значимые мероприятия ко Дням 

воинской славы (День Победы, День 

защитника Отечества, День единства и 

др.) 

   

1. Профессия - защищать Родину(к Дню 

защитника Отечества) 

Подростки и 

юношество 

Воспитание любви к Родине. Главной задачей данного мероприятия 

было показать значимость профессий, людей, которые готовы 

рискнуть своей жизнью, для того чтобы обеспечить будущую   

мирную жизнь поколению. 

40 

2. Живем и помним (ко Дню Победы) Юношество  Урок мужества, посвященный Великому празднику Дню Победы. 

Цель  мероприятия заключалась в том, чтобы молодое поколение 

помнило все события того времени, осознавало всю важность и 

15 

                                                           
28 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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проносило через года. Ведь пока мы помним прошлое, у нас есть 

будущее. 

3. Сила России - в единстве народа. Юношество  Беседа была посвящена единению народов, о значении праздника 

Дня народного единства. Говорилось об истории возникновения 

праздника, демонстрировался сюжет из фильма "Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский", по окончанию беседы был роздан тест 

"Хороший ли ты друг". 

20 

4. Кинопоказ "Танк-Т34" . Широкий 

круг 

Показ художественного фильма демонстрирует одну из историй 

знаменитого советского танка в годы Великой Отечественной 

войны, а также о младшем лейтенанте Николае Ивушкине. После 

завершения показа, зрители высказывали разные эмоции, как 

положительные, так и отрицательные.  

15 

5. "Славе - не меркнуть, традициям - жить! 

книжная выставка. 

 

 

Широкий 

круг 

На выставке были представлены книги о наградах Великой 

Отечественной войны, Ордена и медали России, Знаки воинской 

доблести. 

 

 Значимые мероприятия по 

Государственной символике РФ 

   

1. Велопробег посвященный Дню 

Российского флага "Белый, синий, 

красный"(Ныгдинская с/б) 

Широкий 

круг 

Велопробег приурочен к празднованию Дню флага РФ проводится 

с целью укрепления чувства патриотизма у подрастающего 

поколения. Познакомит с флагом, его историей, расширить 

кругозор в области государственной символики, воспитание любви 

к Родине. 

38 

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

 Значимые мероприятия к правовым 

датам (Международный день защиты 

детей, Всемирный день ребенка, 

Всемирный день прав человека, День 

Конституции РФ) 

   

1. "Дети без прав - Россия без будущего" Юношество В рамках недели правовых знаний прошел познавательный час. 15 
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познавательный час (Александровская с/б) подростки Ученики совершили экскурсию викторину по правовым станциям. 

В процессе игровых заданий дети учили видеть последствия тех 

или иных поступков, узнавали как вести себя в сложных ситуациях, 

когда можно и нужно обращаться к помощи государства и законам. 

2 Значимые мероприятия по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности 

   

1. "Скажем табаку НЕТ" устный журнал 

(Ангарская с/б) 

Подростки  Пропаганда здорового образа жизни 40 

 Значимые мероприятия к 

Международному детскому телефону 

Доверия 

   

1. "Телефон доверия - помощь в трудной 

жизненной ситуации" акция 

(Могоёновская с/б) 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Во время беседы библиотекарь рассказала об истории 

возникновения первого телефона доверия. Было прочитано 

ребенком стихотворение "Мобильный телефон". Проведена игра - 

викторина на данную тему. В качестве рефлексии проведена игра 

"Полезные советы", которые написаны на лепестках ромашки, 

детям предложены буклеты с информацией о телефоне доверия. 

Детям младшего возраста было предложено раскрасить рисунки по 

данной теме. 

15 

4 Значимые мероприятия по 

избирательной системе (выборы 

Президента РФ и депутатов местного 

самоуправления) 

   

1. "Право выбора" информационный час, 

анкетирование (Зонская с/б) 

Подростки, 

юношество 

Мероприятие прошло в преддверии выбора мэра Аларского района. 

Библиотекарь информировала посетителей о том, что право выбора 

есть у каждого гражданина РФ, достигшего 18-летнего возраста, 

какие документы нужны для голосования. В заключении прошло 

анонимное анкетирование "Для чего нужно голосовать?" 

10 
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№ 

п/

п 

Наименование и форма мероприятия 
Целевая 

аудитория29 
Краткое описание работы, эффективность, результаты 

Кол-во 

посещений 

1. Значимые мероприятия ко Дням воинской славы (День Победы, День защитника Отечества, День единства и др.) 

1 
 - «В единстве наша сила». Час истории. 

Апхультинская с/б 

Ср., ст. 

возраст 

Школьники получили информацию об истории возникновения 

праздника Дня единства, о Минине и Пожарском, которые смогли, 

сплотит народ и защитить родную землю от врагов; о том, что 

единство братских народов помогло победить фашизм. 

49 

2 
 - «Сибирские дивизии». Информационный 

час. Мольтинская с/б 
-//- 

Мероприятие было посвящено началу Великой Отечественной 

войны, обороне города Москвы, о сибирских дивизиях, что 

прибыли в самые тяжелые дни обороны и помогли защитить 

столицу нашей родины. 

43 

3 
 - «Стояли как солдаты, города - герои». 

Урок мужества. ЦДБ 
Мл. возраст 

С учащимися была проведена беседа с демонстрацией видео 

презентации о великих сражениях Великой Отечественной войны, о 

13 городах-героях, которые мужественно выстояли в боях с 

фашистами, о подвиге их жителей. 

24 

4 
 - «Ты хочешь мира! Помни о войне!». час 

памяти. ЦДБ 
Ср. возраст 

Час памяти посвящен большой и важной вехи в истории нашей 

страны. Дети прослушали рассказ о битве под Москвой, и участии в 

ее защите сибиряков; о блокадном Ленинграде и дороге жизни, о 

Курском сражении, о взятии Берлина. 

23 

5 

 - «Есть такая профессия – родину 

защищать». Конкурс рисунков. Бахтайская 

с/б 

Все возрасты 

Дети рисовали портреты своих прадедов ветеранов войны; 

прабабушек, что ковали победу в тылу; а также воинов земляков 

участников Афганской и Чеченской войн. Была оформлена 

выставка рисунков 

23 

                                                           
29 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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6 

 - «Несокрушимая и легендарная». 

Интерактивная беседа. ЦДБ 

 

Мл., ср. 

возраст 

Ребятам представили информацию о Российской армии от истоков 

ее возникновения до наших дней. Также они прослушали о великих 

победах, которые одержала наша армия за время своего 

существования. Была представлена видео презентация и викторина 

«Защитники Отечества» 

22 

7 
- «Прорыв блокадного кольца». Час 

истории. Могоеновская с/б 

Ср., ст. 

возраст 

Подросткам рассказали о том как город Ленинград выстоял 900 

блокадных дней; как жители работали помогая фронту на заводах; 

что значила для города дорога жизни; как вся страна старалась 

поддержать ленинградцев 

 

21 

8 
 - «Гвардии медвежонок» А. Митяев. 

Громкое чтение. ЦДБ 
Мл. возраст 

Школьникам вкратце рассказали о Великой Отечественной войне, о 

писателях которые описали события войны и подвиг солдат. Затем 

была представлена книга А. Митяева «Гвардии медвежонок». 

Рассказ вызвал положительные эмоции, обсуждение было бурным 

18 

9 
 - «Славные защитники земли Русской». 

Час истории. Табарсукская с/б 

Ср., ст. 

возраст 

Час истории был приурочен к Дню народного единства. Главными 

героями повествования были Минин и Пожарский, сыгравшие 

важную роль в далеком 1612 году. Беседа сопровождалась видео 

презентацией 

17 

10 
 - «Дети – герои Великой Отечественной 

войны». Информационный час. Зонская с/б 
-//- 

Информационный час был посвящен маленьким героям большой 

войны, чьи подвиги были отмечены самой высокой наградой – 

званием Герой Советского Союза. 

17 

2 Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 

1 
 - «У меня есть Родина - Россия». 

Интерактивная игра. Могоеновская с/б 
Все возрасты 

Участники в игровой форме были ознакомлены с понятиями 

Родина, Страна, Государство и о том какая символика есть у стран; 

а также символикой нашей страны 

46 
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2 

 - «Победы, Веры добрый знак – 

Российский флаг». Патриотический час. 

ЦДБ 

Мл. возраст 

Дети познакомились с государственной символикой и 

государственным флагом России, какими бывают стандарты флага 

и где устанавливают его. Была представлена видео презентация об 

истории Российского флага и проведен обзор книжной выставки 

«России славный триколлор». 

24 

3 
 - «Триколлор страны родной». 

Патриотический урок. Маниловская с/б 

Ср., ст. 

возраст 

Мероприятие проведено с целью ознакомить ребят с 

государственной символикой. Особое внимание было уделено 

флагу, каким он был со дня образования Руси до наших дней.  

21 

4 
 - «Флаг Российский гордо реет». 

Информационный час. Ангарская с/б 
-//- 

Мероприятие об одном из символов нашей страны. Ребятам 

представлена информация о значимости флага ля любого 

государства; о том, что значат три цвета Российского флага 

20 

5 
 - «День государственного флага России». 

Тематическая беседа. Мольтинская с/б 

Мл., ср. 

возраст 

Беседа была посвящена государственным символам нашей страны 

о возникновении дня празднования Российского флага. 
18 

6 
 - «Символы Российской державы». Час 

информации. Зонская с/б 

Ср., ст. 

возраст 

Подросткам была представлена информация о символах России, об 

истории флага страны, о значении трех его цветов, вместе 

исполнили гимн РФ. Была представлена книга Е.В. Пчелова 

«Государственные символы России». 

18 

7 
 - «Россия – Родина моя». Патриотический 

час. Иваническая с/б 
-//- 

Библиотекарь рассказала об истории государственных символов 

России, о значении каждого символа РФ, об обозначении каждого 

цвета на флаге страны. Была представлена демонстрация видео 

слайдов. 

16 

8 
 - «Главные символы России». Час 

истории. Табарсукская с/б 
Ст. возраст 

Час истории посвящен главным символам России. Подросткам 

была рассказана история каждого символа и его значимость. Была 

представлена видео презентация 

15 

 

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 
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1 Значимые мероприятия к правовым датам (Международный день защиты детей, Всемирный день ребенка, Всемирный день прав человека, День 

Конституции РФ)  

1 
 - «Мир детства – самый лучший мир». 

Праздник. ЦДБ 
Все возрасты  

Главные герои Бабуси-Ягуси поведали о значении этого праздника 

и истории его возникновения. Затем они вовлекли ребят в 

различные литературные и развлекательные игры; выявили самых 

активных читателей ЦДБ; рассказали о летней акции библиотеки 

«Читаем с нами! Читаем сами!». Праздник завершился 

торжественным запуском воздушных шаров с обращениями и 

призывами к чтению книг 

98 

2 
- «Самый лучший праздник детей». 

Праздник. Апхультинская с/б 
-//- 

Дети приняли активное участие в веселых конкурсах, литературных 

играх, спортивных состязаниях, познакомились с обзором книжной 

выставки «Страна волшебных книг». Праздник завершился 

зажигательной дискотекой 

80 

3 
- «В гостях у домовенка Кузи». Праздник. 

Могоеновская с/б 
-//- 

Детей встретил сказочный герой домовенок который вместе с 

библиотекарем провел множество игр и конкурсов по 

произведениям детских писателей, сказок. 

60 

4 
 - «Подари улыбку миру». Праздник. 

Егоровская с/б 
-//- 

В День защиты детей посетители приняли участие в различных 

игровых программах и конкурсах, пели песни, рисовали. 
42 

5 
 - «Праздник для проказников». Праздник. 

Ангарская с/б 
-//- 

Участников праздника ожидали невероятные сюрпризы, веселые 

конкурсы, подвижные игры, литературные викторины 
40 

6 
 - «Праздник детства». Праздник. 

Корховская с/б 
-//- 

Праздник получился озорным: дети участвовали в различных 

играх, конкурсах, спортивных состязаниях, исполняли песни, 

читали стихи, водили хороводы. 

40 

7 
 - «Закон, по которому мы живем». Беседа. 

Маниловская с/б 
Ст. возраст 

Подростки познакомились с Конституцией РФ , которая охраняет 

права каждого гражданина страны; узнали о своих обязанностях, 

которые должны строго соблюдать. 

27 
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8 
 - «День Конституции». Познавательный 

час. Тыргетуйская с/б 

Ср., ст. 

возраст 

Ребята получили необходимую и полезную информацию о дне 

Конституции, главном законе нашей страны, который обязаны 

соблюдать все. 

20 

9 
 - «Твои права от «А до Я». Правовой час. 

ЦДБ 

Мл.,ср. 

возраст 

Школьникам была представлена книжная выставка и дана в 

доступной форме информация о правах и обязанностях гражданина 

РФ; а также Всеобщей декларации прав человека. 

18 

10 
 - «Я имею право». Правовой час. Зонская 

с/б 

Ср.,ст. 

возраст 

Читатели познакомились с основным законом нашей страны – 

Конституцией РФ, который стоит на страже прав гражданина и о 

той ответственности, что определяет закон 

14 

11 
 - «Знай права и уважай закон». Правовой 

час. Ныгдинская с/б 
Ср. возраст 

Правовой час познакомил школьников с главным законом страны – 

Конституцией; о тех правах, что даны нам ею и о тех обязанностях, 

которые мы должны неукоснительно соблюдать 

14 

12 
 - «День Конституции». Беседа. Егоровская 

с/б 
Мл. возраст 

Ребятам дана информация о праздничном дне Конституции: об 

основном законе страны: о значении Конституции, о правах и 

обязанностях, которые должен соблюдать РФ. 

12 

2 Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

1 
 - «Курение – добровольное безумие». 

Познавательный час. ЦДБ 
Все возрасты 

Была проведена просветительская работа о вредных привычках, 

которые могут разрушить молодой организм, а в дальнейшем 

повлиять на судьбу человека. Какие опасности несут в себе 

безобидные на вид дурманящие средства. Как противостоять этому. 

42 

2 
- «О возрасте тревог и ошибок». 

Интерактивная беседа. ЦДБ 
Ст. возраст 

Подросткам была дана информация об опасностях, которые 

встретятся им и покажутся невинной забавой; о тех последствиях, к 

которым приведет минутная слабость. Были розданы памятки 

«Осторожно! ВИЧ!» 

18 
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3 

 - «Кто спортом занимается, тот с 

болезнями не знается». Информационный 

час. Угольновская библиотека 

Все возрасты 

Была дана информация о значении здорового образа жизни, 

который дает большие возможности каждому человеку; как можно 

противостоять соблазнам, как важно иметь свою точку зрения. 

Мероприятие закончилось велопробегом по улицам села 

18 

4 

 - «Свобода: ответственность или 

вседозволенность». Информационный час. 

Зонская с/б 

Ст. возраст 

Цель мероприятия – предупредить подростков об опасностях, 

которые окружают их. О правах, которые даны нам и 

ответственности за каждый проступок. 

16 

5 
 - «Бросай курить, народ честной!». Час 

доровья. Табарсукская с/б 
-//- 

Профилактическая беседа о вреде курения была проведена с 

участием фельдшера с ФАПа, был сделан обзор книг по тематике и 

продемонстрирована видео презентация «Курить? Нет!» 

15 

6 

 - «Наркотики: путешествие туда без 

обратно». Интерактивная беседа. 

Маниловская с/б 

 -//- 

Были представлены подросткам факты из жизни наркоманов, 

говорили о ценностях жизни: подростки узнали о тех смертельных 

заболеваниях, которые приносят наркотики. Рассказ сопровождался 

видео презентацией 

12 

3 Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

1 
 - «Телефон Доверия». Информационный 

час.Апхультинская с/б 

Ср.,ст. 

возраст 

Подробная информация была доведена школьникам о телефоне 

Доверия, о тех жизненный ситуациях, по которым можно 

обратиться по определенным телефонам. Были розданы 

информационные листовки 

35 

2 

 - «Телефон Доверия – помощь в трудной 

жизненной ситуации». Информационный 

час. Могоеновская с/б 

Ст. возраст 

Библиотекарь рассказала об истории возникновения первого 

телефона Доверия, в какие моменты трудной жизненной ситуации 

нужно звонить и по каким номерам. Была проведена игра 

«Полезные советы», розданы номера телефонов Доверия. 

15 
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3 
 - «Если трудно - позвони». 

Информационный час. Нельхайская с/б 

Мл.,ср. 

возраст 

Вместе с детьми разобрали определенные ситуации, которые могут 

у них возникнуть, и вместе искали возможные решения проблем. И 

в какие моменты нужно обращаться за помощью по телефону 

Доверия. 

15 

4 
 - «Дети говорят телефону Доверия: Да!». 

Беседа. Маниловская  с/б 

Ср.,ст. 

возраст 

Была дана информация о службе детского телефона Доверия, кому 

и как нужно обращаться за помощью в неразрешимой ситуации 
12 

5 
 - «Детский телефон Доверия». 

Тематическая беседа. Аларская с/б  
Ст. возраст 

Подросткам дана информация об истории возникновения телефона 

Доверия, как психологической помощи, об особенностях и 

принципах работы службы 

12 

6 
- «Телефон Доверия». Беседа. Бурятская 

с/б 

Мл.,ср. 

возраст 

Дана информация об истории образования экстренной помощи 

детям, как научится находить позитивное решение в трудные 

ситуации и как получить психологическую поддержку в такие 

моменты 

8 

4 Значимые мероприятия по избирательной системе (выборы Президента РФ и депутатов местного самоуправления)  

1 
- «Молодой избиратель». Познавательный 

час. Александровская с/б 
Ст. возраст 

О праве участвовать в формировании органов власти всех уровней, 

воспитание у подростков позитивного восприятия норм и 

ценностей демократического правового государства 

21 

2 
- «Твой выбор». Час интересных 

сообщений. Нельхайская с/б 

Ср., ст. 

возраст 

Ребята познакомились с кандидатами в мэры МО «Аларский 

район», с кандидатами в депутаты Аларского района, все обсудили 

их предвыборную программу. Мероприятие предназначено 

повысить активную жизненную позицию, осознание своей 

значимости, о праве участвовать в выборах всех уровней власти. 

14 

 

 

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет __________184_________________ 
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7.3.8. Значимые книжные выставки 

№ 

п/п 

Название выставки Форма (книжная, 

книжно-

иллюстративная, 

интерактивная 

книжная, пр.) 

Целевая 

аудитория30 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с 

анализом эффективности 

выставки 

Продолжительность 

выставки 

1. "Библиотека - мудрый дом 

души"(МЦБ) 

Книжная Широкий 

круг 

20 Выставка акцентирует 

внимание на значимости 

библиотеки в жизни 

человека. Продвижение 

книги и чтения. 

30 дн. 

2. "Воспеваю край 

родной"(МЦБ) 

Книжная  Широкий 

круг 

46 Были представлены 

книги о родном крае, 

которые рассказывали об 

истории, об известных 

людях  района.  

21 дн. 

3. "Бессмертное имя - 

Пушкин"(МЦБ) 

Книжно - 

иллюстративная 

выставка 

Широкий 

круг 

40 Выставка представлена к 

юбилею со дня рождения 

великого поэта А.С. 

Пушкина. Замечательные 

произведения 

продолжают жить, а 

значит, продолжает жить 

поэт в сердцах людей. 

25 дн. 

4. Дни русской духовности и 

культуры "Сияние 

России"(МЦБ) 

Книжная выставка Широкий 

круг 

30 Выставка организована 

на неделе русской 

духовности и культуры 

"Сияние России", 

7 дн. 

                                                           
30 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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представлены книги о 

театре, искусстве, 

информация об 

основателях фестиваля 

"Сияние России". 

5. "Ваших лет золотые 

россыпи"(МЦБ) 

Книжная выставка Пенсионеры  31 Выставка посвящена 

празднованию Дня 

пожилого человека. 

Представлены книги о 

том, как следить за своим 

здоровьем, 

художественная 

литература, а также книги 

для досуга. 

7 дн. 

6. "В дружбе народов - 

единство России"(МЦБ) 

Книжная выставка Широкий 

круг 

15 На выставку был  собран 

материал об истории 

России, о правителях 

России, народах России и 

многое другое. 

10 дн. 

7. "Толерантность: мир в 

душе, уме и сердце"(МЦБ) 

Книжная выставка Широкий 

круг 

15 "Если  каждый друг к 

другу терпим, то вместе 

мы сделаем толерантным 

наш мир!" с таким 

лозунгом была 

представлена книжная 

выставка. Книги 

рассказывали про народы 

мира, художественные 

книги,  в которых  герои  

– абсолютно  разные  

18 дн. 
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люди,  но  всегда  готовы 

выручить  друг друга в  

беде,  протянуть  руку  

помощи  в критической 

ситуации, они дружат, 

несмотря на различие в 

характерах. 

8. "Войлочная страсть"(МЦБ) Книжная выставка Широкий 

круг 

38 Выставка организована в 

рамках проекта 

"Аларское руно", книги 

учат разным техникам 

валяния шерсти (мокрое 

валяние, сухое валяние, 

смешанный фелтинг).  

30 дн. 

9. "Я сын твоих 

берез"(Табарсукская с/б) 

Книжно-

иллюстративная 

Взрослое 

население 

54 Книжная выставка была 

посвящена 95-летию со 

дня рождения Героя 

Советского Союза А.П. 

Чумакова. На выставке 

был представлен 

архивный материал. 

30 дн.  

10. "Буряад арадай 

ажабайдал"(Ныгдинская 

с/б) 

Книжная выставка Широкий 

круг 

130 "Саламатный ехор" - 

празднику малой 

деревни, который 

включал в себя выставки: 

познакомиться с 

традициями и обычаями 

национальной культуры, 

восстанавливать 

утраченные связи 

30 дн. 
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современного человека с 

исторической памятью, 

воспитывать любовь к 

малой Родине. 

11. 

 

 

"Мед - бесценный дар 

природы"(Иваническая 

с/б) 

Книжная выставка Юношество, 

молодежь 

70 Пропаганда ЗОЖ, 

продвижение книги и 

чтения. 

10 дн. 

 

№ 

п/п 
Название выставки 

Форма (книжная, 

книжно-

иллюстративная, 

интерактивная книжная, 

пр.) 

Целевая 

аудитория31 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с 

анализом эффективности 

выставки 

Продолжительность 

выставки 

1.  
«И превратились в белых 

журавлей…» ЦДБ 

Книжно-

иллюстрированная 
Все возрасты 45 

Были представлены книги 

о Великой Отечественной 

войне для детей и 

подростков, а также новое 

поступление; проводился 

обзор книг и 

индивидуальные беседы 

Одноразовое 

2 
«Страна волшебных книг». 

Апхультинская с/б 
Выставка – просмотр -//- 35 

На книжной выставке 

были представлены 

фэнтази, фантастика, 

сказки и приключенческая 

литература с целью 

раскрыть книжный фонд и 

привлечь детей к чтению 

-//- 

                                                           
31 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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3 
«Я познаю мир». 

Александровская с/б 
-//- 

Ср., ст. 

возраст 
30 

Цель выставки привлечь 

детей к чтению научно-

популярной и научно-

познавательной 

литературы в помощь 

школьной программе, 

расширить кругозор 

-//- 

4 

«Новинки художественной 

литературы». Апхайтинская 

с/б 

-//- Все возрасты 25 

Пользователям 

представили книжные 

новинки с целью 

знакомства с новой 

литературой и 

привлечения к книге, к 

чтению. Проводились 

обзоры и беседы.  

-//- 

5 «Терем сказок». ЦДБ Книжно-иллюстративная 
Мл., ср. 

возраст 
23 

Цель выставки раскрыть 

книжный фонд, привлечь 

школьников к чтению. 

Был проведен обзор книг 

и викторина. 

-//- 

6 
«Сказочная пушкинская 

страна». ЦДБ 
Выставка – загадка -//- 19 

С целью продвижения 

чтения и книги была 

оформлена эта выставка. С 

детьми были проведены 

обзор книг, литературные 

игры и викторины по 

творчеству А. Пушкина 

-//- 
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7 
«Читаем книги о войне» 

Кукунурская с/б 
Книжно-иллюстративная Все возрасты 18 

Воспитание 

патриотических чувств к 

Родине, расширение 

знаний о Великой 

Отечественной войне, 

формирование активной 

читательской 

деятельности 

-//- 

8 
«Новогодние огни 

приглашают в сказку». ЦДБ 
Выставка-сюрприз Все возрасты 16 

Посетители библиотеки 

приняли участие в акции 

«Елка пожеланий». Они 

рисовали елочки, 

снежинки, вписывали на 

них свои пожелания и 

размещали их на елке. 

Пропаганда чтения, 

развитие творческих 

способностей. 

-//- 

9 
«Читаем книги о войне». 

Угольновская с/б 
Выставка – просмотр Все возрасты 16 

Цель выставки – вызвать 

интерес у детей к 

литературе военной 

тематике, воспитание 

патриотических чувств к 

Родине 

Одноразовое 
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10 «Цветочная мелодия». ЦДБ Выставка – икебана 
Мл., ср. 

возраст 
14 

Выставка была 

приурочена к 

познавательному часу 

«Цветы – живая красота 

земли» для повышении 

образовательного уровня 

читателей и привлечение 

их к чтению 

-//- 

11 
 «Земля – наш общий дом». 

Могоеновская с/б 
Книжно-иллюстративная Все возрасты 12 

Для пользователей были 

представлены 

энциклопедии, 

справочники, научно-

познавательная и 

художественная 

литература в помощь 

школьной программе и 

повышении 

общеобразовательного 

уровня 

-//- 

 

 

7.3.9. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество посещений 
(убедительно просим не 

писать после числа слово 

«человек» или «чел.») 

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми, 

слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 

1. Книгу на дом (МЦБ) 

 

 

 

Книгоношество  

 

 

  

Пенсионеры  

 

Доставка книг проводится по заявке, 

по телефону 

 

 

5 
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2. Мы разные - мы 

вместе(МЦБ) 

Праздник Широкий круг На праздник были приглашены люди 

разных национальностей,  

проживающих на территории 

Аларского района (буряты, белорусы, 

вепсы, узбеки, киргизы, русские), а 

также студенты (ОВЗ) филиала 

Заларинского Агропромышленного 

техникума. Каждый представитель 

нации рассказал о традициях и 

обычаях, а также изготовили блюда 

национальной кухни. Блюда были 

продегустированы  гостями 

праздника, студентами СПТУ. 

46 

3. "Разговор с 

батюшкой" 

(настоятель Храма 

во имя Иоанна 

Предтечи - батюшка 

Никита Зверев) 

(МЦБ) 

Православный час Юношество  Беседа была о самом главном - "Для 

чего мы живем на этом свете?" И 

конечно о "любви к ближнему 

своему". 

Батюшка Никита ответил на вопросы 

учащихся и предложил сделать 

встречи традиционными. 

20 

4. 

 

 

 

 

 

 

"Читаешь ты, читаю 

я, читает вся моя 

семья!" 

(Нельхайская с/б) 

 

 

 

Книгоношество  Младшие школьники, 

подростки, взрослое 

население 

Направлено на продвижение книги и 

чтения в семье. Пожилые люди по 

телефону заказывают необходимую 

литературу, а их более молодые 

родственники доставляют и приносят 

прочитанную. 

47 

5 

 

«Своими руками» 

Табарсукская с/б 

Час творчества Все возрасты Дети с родителями вместе 

изготавливали различные поделки из 

25 



 99 

 цветной бумаги, картона, вырезали 

различные фигурки, рисовали 

любимых персонажей книг. По 

итогам была оформлена выставка 

поделок. Цель развитие творческих 

способностей, умение общаться с 

другими детьми, привлечение к 

чтению 

6 «День солнца». 

Егоровская с/б 

Конкурс рисунков Все возрасты Цель конкурса – содействовать 

творческому развитию детей, умению 

фантазировать, формирование 

читательского интереса 

22 

7 

 

«Умеете ли вы 

читать». 

Апхультинская с/б 

Громкое чтение Мл. возраст Ребятам был прочитан рассказ 

«Честное слово» А. Пантелеева; 

после было бурное обсуждение 

прочитанного, проведены игры. При 

общение детей к библиотеке к 

общению с другими детьми 

16 

8 «Сказки – это 

класс!». Аларская 

с/б 

Громкое чтение Мл. возраст Старшеклассники читали ученикам 

младших классов вслух сказки 

народов мира; после было совместное 

дружное обсуждение прочитанного. 

Приобщение детей к чтению и книге, 

воспитание толерантности 

15 

9 «Мы с друзьями не 

скучаем, а играем и 

читаем».ЦДБ 

Игровая программа Мл., ср. возраст Дети совместно с родителями 

приняли участие в игровой 

программе, играли в настольные и 

развивающие игры, рисовали. Цель – 

социализация и адаптация в обществе 

14 

10 «Люди особой 

заботы» 

Алзобейская с/б 

Час общения Все возрасты За чаепитием дети весело общались, 

играли в различные игры, викторины, 

пели песни. Социализация, 

8 
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приобщение детей к библиотеке 

2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов 

компенсирующего типа. 

1 По Вампиловским 

местам 

Кутулика(МЦБ) 

Автобусная 

экскурсия с детьми 

инвалидами 

Подростки  Маршрут начинался с библиотеки им. 

А.В. Вампилова, далее проследовали 

по всем местам, связанных с именем 

знаменитого драматурга А.В. 

Вампилова. Экскурсия проводилась 

совместно с Забитуйским центром 

социальной помощи семье  и детям.   

10 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

1. "Единственной маме 

на свете" 

(Табарсукская с/б) 

 

Утренник  Подростки, взрослое 

население 

Праздник был посвящен самому 

дорогому и любимому человеку -

маме. 

12 

2 «Чудо - вода». ЦДБ Праздник  Все возрасты Детям в игровой доступной форме 

была дана информация о роли и 

значении воды в жизни планеты 

земля и человека, представлена видео 

презентации цель расширение знаний 

об окружающем мире, приобщение к 

чтению 

27 

3 «Если ты 

умеешь…». ЦДБ 

День творчества Мл., ср. возраст Был проведен мастер-класс по 

изготовлению поделок из цветной 

бумаги и другого материала. Цель 

мероприятия – совместное творчество 

детей и взрослых, организация их 

досуга 

15 

4 «В Новый год не 

грустим: лепим, 

День творчества Мл., ср. возраст Дети учились изготавливать из 

цветной бумаги и другого 

12 
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клеим, мастерим». 

ЦДБ 

поделочного материала изготавливать 

игрушки на Новый год своим 

родителям. Приобщение детей к 

труду, развитие творческих 

способностей 

5 «Лепим из 

пластилина». 

Угольновская с/б 

Мастер-класс Мл. возраст Дети лепили различные цветочные 

композиции и фигурки животных, 

сказочных героев. Организация 

досуга, привлечение детей к 

библиотеке 

12 

6 «Я и моя семья». 

Аларская с/б 

Игровая программа Все возрасты В играх и конкурсных программах 

соревновались семьи на лучшее 

прочтение отрывка из различных 

произведений, декламации стихов, 

изготовление оригами. Привлечение 

к библиотеке и чтению, совместному 

творчеству 

12 

7 «Это может не 

случится». 

Апхультинская с/б 

Урок 

предупреждение 

Ср., ст. возраст Мероприятие проведено с целью 

профилактики правонарушений, о 

том как нужно вести себя при 

пожаре, при переходе улицы, в 

незнакомых местах. Дети приняли 

участие в ролевых играх. 

11 

4. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

1. 

 

 

 

 

"Библиотека - 

кладезь 

знаний"(Ангарская 

с/б) 

 

викторины Подростки, младшие 

школьники 

Организация работы детей  в группе 

(настольные игры) 

40 

2 «Школа 

безопасности: 

правила поведения 

Интерактивная 

беседа 

Ср., ст. возраст В ненавязчивой форме до ребят 

доведены правила поведения на 

улице, в общественных и незнакомых 

47 
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детей» ЦДБ метах, рассказали об опасностях 

подстерегающих их. Активно 

участвовали подростки в ролевых и 

ситуационных играх. Профилактика 

правонарушений 

3 «Библиотека -

кладезь знаний» 

Ангарская с/б 

Игровая программа Все возрасты «Трудные» подростки и их родители 

приняли участие в конкурсных играх 

и спортивных состязаниях, 

литературных викторинах. Цель – 

организация досуга детей и 

родителей, приобщение их к 

библиотеке 

40 

4 «В свободную 

минутку» 

Угольновская с/б 

Игровая программа Ср. возраст Пользователи библиотеки приятно 

провели свободное время, 

познакомились с новинками; для них 

были организованы различные игры и 

конкурсы 

15 

5 «В гостях у 

Смайлика» Зонская 

с/б 

Познавательный час Мл., ср. возраст Дети узнали что у Смайлика есть 

день рождения. Были организованы 

конкурсы на лучший рисунок 

Смайлика, литературные игры и 

викторины. Расширение кругозора, 

развитие творческих способностей 

15 

6 «Пшеница золотая». 

Бурятская с/б 

Час информации Ср. возраст  Была проведена беседа о роли и 

значении хлеба в жизни человека; о 

том как ценен труд хлебороба;  

знаменитых династиях хлеборобов 

села. Трудовое воспитании, 

приобщение детей к библиотеке 

11 

 
        В течение года библиотека работает с Областным Государственным Казенным учреждением "Управление социальной защиты 
населения по Аларскому Району" проводим совместно крупные массовые мероприятия. А также тесно работаем с Советом ветеранов 
Аларского района (председатель - Якупова Т.А.). Ветераны активно участвуют во всех крупных массовых мероприятиях библиотеки. 
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Постоянно принимают участие в заседаниях клубов  - киноклуба "Земляки", клуба огородников "Флора",  "Булаг".  Библиотеки района  
принимают участие в акциях, проводимых Советом Ветеранов - митинги ко Дню Победы, установки памятных досок героям войны. 
Сотрудники библиотеки ежегодно принимают участие в благотворительной акции "Дари добро", в благотворительном концерте, средства 
от которого идут в помощь больным детям, детям - инвалидам. Активно сотрудничают библиотеки с районным Советом Женщин, с 
Союзом сельских женщин района, районным родительским комитетом, Советом отцов района 
 
7.3.10. Организация работы с периодическими изданиями 
Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, культурное просвещение, 

продвижение журнала, газеты) 

Число 

посещений  

1. 

 

 

 

Работа клуба "Любители 

"Сибирячка"(Могоеновская 

с/б) 

 

Занятия Увеличение книговыдачи, продвижение журнала, формирование 

информационной культуры и культуры чтения. Воспитание 

творческого критического отношения к тексту, его усвоению и 

применению в жизни. Воспитание любви к Родине и родному краю. 

73 

2 «Журналы для 

детей»Нельхайская с/б 

Информацион

ный час 

Дана информация о детской периодике библиотеки, чем интересен 

каждый журнал, какая полезная информация ожидает их; повышение 

информативности читателей, увеличение числа посещений 

28 

3 «Мурзилке» - 95!» ЦДБ Час 

знакомства 

Дети познакомились с историей возникновения журнала, его главным 

героем; о рубриках: «Галерея искусств «Мурзилки», «Клуб юных 

посетителей «Мурзилки»; об играх и викторинах. И главное – каждый 

может прислать свои стихи, рассказы, сочинения в редакцию журнала. 

Продвижение журнала. 

18 

4 «Библиотека детских 

журналов» Мольтинская с/б 

Обзор  Знакомство детей с периодикой сельской библиотеки, о том чем 

интересен каждый журнал. Продвижение журналов, повышение 

информативности 

17 

5 «На все ваши «Что? Где? 

Когда?» журналы ответят 

всегда» ЦДБ 

Час 

информации 

Повышение информативности детского пользователя, продвижение 

периодических изданий с целью расширения кругозора 

17 

6 «Вести со всей планеты» 

Могоеновская с/б 

Беседа-

калейдоскоп 

Обзор периодических изданий библиотеки для детского пользователя. 

Повышение информативности, привлечение к чтению 

16 

7 «Классный журнал» ЦДБ Беседа - Знакомство с «Классным журналом», его основными постоянными 13 



 104 

знакомство рубриками, конкурсами, которые объявляет редакция. Продвижение 

журнала 

8 «На Журнальной орбите» 

Кукунурская с/б 

Информацион

ный час 

Обзор детской периодики с целью повышения читательской 

активности, продвижение библиотеки и чтения 

13 

9 «Непоседа» - мой любимый 

журнал» Табарсукская с/б 

Беседа  Знакомство пользователей с детским журналом: о том, чем он полезен и 

интересен, какие игры и конкурсы размещаются на его страницах. 

Повышение информативности 

10 

10 «Читай детские журналы» 

Алзобейская с/б 

Познавательн

ый час 

Продвижение детских периодических изданий с целью повышения 

информативности читателя. 

9 

 
Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/

п 

Наименование выставки Форма проведения 
Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число 

посещений 

1. Масленица блинница, весны 

именинница. (Апхультинская с/б) 

Выставка – 

просмотр 

журнальных статей 

, посвященных 

Масленице 

9 72 

2. "Газеты и журналы - 

2019"(Нельхайская с/б) 

 

Выставка - 

просмотр 

47 30 

3 «Чудесный мир детских 

журналов» ЦДБ 

Выставка-просмотр 25 45 

4 «Газеты и журналы - 2019» 

Нельхайская с/б 

Выставка-просмотр 62 31 

5 «Журнальная мозаика» 

Мольтинская с/б 

Выставка-просмотр 63 27 

6 «Путешествие в страну 

«Журналию» Кукунурская с/б 

Выставка-просмотр 12 27 
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8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового 
типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 
                 Основная цель библиографической работы – удовлетворение информационных потребностей пользователей с 
использованием новых информационных технологий. Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках района 
осуществлялось в связи с запросами пользователей библиотеки и библиобуса, путём предоставления всех видов справок, как при 
личном присутствии пользователей, так и по телефону.  
         За 2019 год выполнено библиотеками района 2166 справок. Среди пользователей библиобуса успехом пользовалась литература 
по ведению домашнего хозяйства, строительству, детективный и любовный жанр, историческая литература. Также пользователи 
могли получить информацию на сайте центральной библиотеки, на вкладках «Новинки литературы», «Календарь знаменательных и 
памятных дат», оповещения о поступившей литературе в оn-line режиме в социальной сети в «Одноклассниках», «Фейсбук», «В 
контакте», информация о юбилейных датах района, библиотеки, обзоры книг, объявления о мероприятиях библиотеки и многое 
другое. Библиографическое информирование осуществляется в форме различных мероприятий, таких как часы полезных советов, 
обзоры, беседы, презентации книг, по темам оформлялись различные выставки – просмотры на мероприятиях районного значения. 
Выставки-просмотры: «Живая классика», «Его величество-театр» (к Году театра в России) ЦБ, «Книги воители, книги солдаты» 
(военная проза) Нельх.с/б, «Восславим женщину, чьё имя мать» Мог.с/б, «Память истории: память и боль» Таб.с/б. Часы 
информации: «Ордена великой войны» (в рамках дней воинской славы) ЦБ, «День народного единства. История праздника» Егор.с/б, 
«Спешите навстречу с новыми книгами» Таб.с/б, «Забытые книги» Анг.с/б. Дни информации : «В помощь ведению личного 
хозяйства» Тырг.с/б, «Профессий много, твоя одна» Мог с/б, «Новому времени-новые профессии» Анг.с/б, «Вместе с книгой 
открываем мир» Алекс.с/б. Одним из актуальных и перспективных направлений в работе библиотеки остаётся формирование 
информационной культуры пользователей. Мероприятия проводились как в стенах библиотеки, так и в школах района. В целях 
пропаганды ценности книги и чтения Табарсукская библиотека провела игру-путешествие «Тайна страны книги», где учащиеся 9-х 
классов отвечали на вопросы о том, что значит для них книга, отгадывали загадки о книге, дополняли пословицы, какие книги 
древности дошли до наших времён, как называлась древнейшая письменность, созданная Кириллом и Мефодием и др. Библиотечные 
уроки : «Главный спутник любознательных» Нельх.с/б, «Мои первые словари, энциклопедии и справочники» ЦБ, экскурсия-
знакомство с библиотекой «Библиотека открывает двери» Мог.с/б, игра «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» Ангар.с/б. 
Учащиеся 9-10 классов выполняли задание по поиску необходимой информации в справочном фонде библиотеки.  
           В СКС выделены рубрики: «130 лет со дня рождения М.Н. Ербанова», «95 лет со дня рождения А.П. Чумакова, Героя 
Советского Союза» ЦБ, обновляются и пополняются ряд тематических картотек: «Мир профессий» Анг.с/б, «В саду, в огороде, на 
пасеке» Егор.с/б, «Ваше право» Тырг.с/б.  
         Одним из важных направлений в работе библиотеки является издательская деятельность. Ежегодно библиотекой выпускаются 
собственные издания:   
- «Аларцы на полях сражений: участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ч.1», в книгу вошли имена 4.247 участников 
войны, уроженцев Аларского района, из них не вернувшиеся с войны – 3.423, вернувшиеся – 824 участника войны. Тираж составил 
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100 экземпляров, 91 страница. В 2020 году будет выпущена 2 часть книги, куда войдут имена участников войны не вошедшие в 1 
часть книги; 
 - «Сын земли Бахтайской: биобиблиографический указатель к 130-летию со дня рождения М.Н. Ербанова», в издании данного 
указателя большую помощь оказали материалы из фондов Российской государственной библиотеки, электронной краеведческой 
библиотеки «Хроники Приангарья» ИОГУНБ им.И.И. Молчанова-Сибирского; 
  - Герасин И. «Навеки двадцатилетний: к 95 – летию со дня рождения А.П. Чумакова», автор-учащийся Табарсукской 
общеобразовательной школы Илья Герасин; 
- Шеманчук Л. «Орденоносец – Кращук С.М.». Автор – библиотекарь Бурятской сельской библиотеки, исследовательская работа о 
жизни и трудовой деятельности одного из лучших механизаторов Аларского района; 
- «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год. Аларский район: библиографический указатель».  

 
8.1.1. Электронные библиографические базы данных32, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  

Наименование 

БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия33 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК 4136 698 4136 - 

     

Всего 4136 698 4136 - 

из них краеведческих 952 176 952 - 

 

8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет 

Количество библиографических записей 

Всего За текущий год 

МАРС - - - 

Середина земли 1 59 28 

 

 

                                                           
32 База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим 

пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014). 
33 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 
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8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Ведётся работа в СКБИО, работа будет продолжена в 2020 году. 

 

8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

Традиционные каталоги, картотеки 

 

Система каталогов и 

картотек для детей 

Название БД для 

пользователей от 15 до 30 

лет  вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского чтения 
Содержание работы 

Алфавитный; 

Систематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека методических 

материалов, сценариев; 

«Учитель и библиотека: 

навстречу друг другу» 

 

 

 

 

 

Текущее редактирование. Пополнение. 

Оформление; 
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Картотеки: 

- «АИФ. Детская 

энциклопедия»; 

- «Школьные частушки»; 

- «Узнавай и удивляйся»; 

- «Интернет. Адреса. 

Сайты»; 

- «Фабрика пословиц»; 

- «Что читать в журнале 

«Путеводная звезда»; 

- «Сценарии массовых 

мероприятий для детей»; 

- «Наш дом – природа»; 

- «Мир профессий»; 

- «Молодежь и 

наркотики»; 

- «Человек в 

экстремальной ситуации». 

 

 

 

 

 

 

  

Картотеки в течении года при поступлении 

периодических  изданий редактировались, 

пополнялись, вводились новые рубрики по 

актуальным темам и знаменательным 

датам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей 
Название БД для организаторов 

детского чтения 
Количество введенных записей Количество записей в БД 
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- - - - 

 

        8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием ИКТ. 

8.2.1. Основные группы пользователей 

Количество пользователей +/- В том числе дети до 14 лет +/- В том числе молодежь 15–30 лет +/- 

2018 2019  2018 2019  2018 2019  

4877 4884 +7 3673 3794 +121 292 269 -23 

 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок 

Количество консультаций письменные устные 

ВСС34 другое 

 14 2166                              19 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 631 

Адресные 90 

Уточняющие 238 

Фактографические 64 

Всего 1023  

 

                                                           
34 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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             В библиотеках района ведётся «Тетрадь учёта библиографических справок». Тематические справки занимают ведущее место в СБО. 

Запросы по целевому назначению: для учёбы, в помощь работе, самообразованию. Основные потребители справочной информации: 

учащиеся школ, студенты, служащие, педагоги, домохозяйки, воспитатели дошкольных учреждений, пенсионеры. Тематика разнообразна. 

Наиболее интересные темы, например: цветы из войлока, шерсти, украшения из шерсти, выращивание экзотических растений дома и т.д. 

Для выполнения были использованы сетевые ресурсы: словари, справочники, книжный фонд, интернет. 

         В рамках справочно-библиографического обслуживания в библиотеках выполнялись различного типа справки. Тематические справки 

по-прежнему занимали по количеству первое место в справочно-библиографическом обслуживании среди типов справок. Тематика справок 

разнообразна.  

       Основной группой пользователей справочно- библиографического обслуживания  были учащиеся  общеобразовательных школ и 

руководители детского чтения(педагоги,  воспитатели, организаторы дополнительного образования ).  Наибольшее количество справок 

выдано по естественным наукам, истории, краеведению в помощь к подготовке докладов, рефератов, творческих работ, а также 

олимпиадных работ различного уровня. Значительная часть запросов руководителей детского чтения связана с биографиями и творчеством 

русских и зарубежных писателей, с литературой по экологии, рукоделию и праздникам, с подбором материала для «предметных» недель, 

проходящих в школах.  

         В течение года библиотеками района было зафиксированы  отказы. Наиболее частые отказы были на художественные произведения по 

программе и дополнительную литературу. Частично отказы на  художественные произведения(небольшие рассказы) выполнялись через 

Интернет, копировались тексты и выдавались читателям. А если были произведения большего объема, то предлагалось по Интернету 

чтение  онлайн.  Так же часто не выполнялись  справки о репрессированных односельчанах,  умерших в тюрьме до исполнения приговора и 

не учтенных в «Книге памяти»,  т.к. данную информацию невозможно найти. 

          Подростки и юношество все чаще пользуются Интернетом  и находят информацию самостоятельно. Библиотекари  в своих отчетах 

отмечают, что с приходом новых информационных технологий выросла оперативность и точность выполнения запросов. Все библиотеки, в 

которых есть доступ к сети Интернет, используют его ресурсы. 

 

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование35 (кол-во) Групповое информирование36 (кол-во) Избирательное распространение информации37 (ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные Абоненты Информационные Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

                                                           
35 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
36 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
37 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей 

информации. 
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сообщения (группы) сообщения 

1805 3659 83 129 - - 

 

 

 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек 

Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Общедоступные библиотеки 26 32 72 68 12 9 4 3 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

92 77 177 143 10 12 - - 

 

Тип библиотек 

Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Общедоступные библиотеки 215 223 386 382 96 87 31 27 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

601 624 432 453 127 138 - - 

 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(наименование статьи, источник, год) 

Радио 

(наименование 

передачи, дата) 

Телевидение 

(наименование 

передачи, дата) 

Крестьянинова Т. Велопробег учащихся Табарсукской средней школы на 

родину А.П. Чумакова, Героя Советского Союза. К 95-летию со дня 

     Дондокова Т. 

«Возрождение 

   ----- 
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рождения //Аларь,2019. 

Михайленко Е. Молчановка – библиотекарям Приангарья //Аларь,2019. 

Гладышева Т. У нас, в Могоёнке //Аларь,2019. 

Хитарова М. Час мужества //Аларь,2019. 

Батаева А. Необыкновенные женщины //Аларь,2019. 

Мелещенко Т. Акция «Георгиевская лента» //Аларь,2019. 

Герасимова Г. Книги-воители, книги-солдаты //Аларь,2019. 

Горщарук А. Библиосумерки //Аларь,2019. 

Горщарук А. Книга-лучший друг ребят //Аларь,2019. 

Горщарук А. Весёлые святки //Аларь,2019. 

Левина Е. Эра космических полётов //Аларь,2019. 

Попова Т. Лучшие книги о войне //Аларь,2019. 

Баранова В. Имя Ваше вошло в историю Ангарстроя //Аларь,2019. 

Баранова В. А у нас в Ангарстрое //Аларь,2019. 

Степанова Н. Пусть всегда будет книга! //ВАларь,2019. 

Владимирова О. Сагаалган //Аларь,2019. 

Хитарова М. Литературный час //Аларь,2019. 

Гаврилюк Т. Январская звезда //Аларь,2019. 

Попова Т. Книга как спасение //Аларь,2019. 

Гладышева Т. Время празднования святок //Аларь,2019. 

Лебедева Т. Посвящение в читатели //Аларь,2019. 

Данилова С. Краеведение – моя судьба // Аларь,2019. 

Лебедева Т. По страницам книг //Аларь,2019. 

Гаврилюк Т. Дворец загадок и кроссвордов //Аларь,2019. 

Хитарова М. Когда мы едины-мы непобедимы //Аларь,2019. 

Атанова М. Наши издания//Аларь,2019. 

Атанова М. Аларцы на полях сражений //Аларь,2019. 

Баранова В. Праздник воды на Ангаре //Аларь,2019. 

Гладышева Т.  День семьи, любви и верности //Аларь,2019. 

Гладышева Т.  Гори, свеча памяти …» //Аларь,2019. 

традиций и обычаев 

бурятского народа в 

Аларском районе» 

//Радио FM Бурятии 

от 30 апр. 

(интервью  

Бухаевой Н.Р., 

библиотекаря 

Ныгдинской 

сельской 

библиотеки) 
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8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

1. информационное обеспечение органов местной власти 

      В библиотеках района функционируют и пополняются информационные стенды, доски объявлений: «Новости дня. МО 

«Аларь»(Кукунур.с/б), «Район и село:день за днём» (Анг.с/б). Проводились выставки-просмотры, беседы на правовые темы: «Выборы. 

Реформы.Власть» (Таб.с/б), «На страже порядка» (Мог.с/б), «Наркомания и подростки» (Егор.с/б), «Символика России :история 

создания символов государственной власти» (Анг.с/б). 

 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

 В помощь деловому и профессиональному чтению проводились в библиотеках района  следующие мероприятия: выставки-просмотры 

– «Профессий много, твоя одна» (Мог.с/б), «В саду, в огороде, на пасеке»-выставка периодических изданий (ЦБ), часы информации для 

преподавателей: «Живая классика», представлены более 20 книг отечественных и зарубежных авторов, «Листая страницы истории» 

(новая историческая литература), «Книги-юбиляры 2019 года», представлены более 30 книг, среди которых повесть В.Распутина «Живи 

и помни» (45 лет повести), Б.Васильева «А зори здесь тихие»(50 лет со времени публикации повести). 

 

3. информационное обеспечение образовательных программ 

    В библиотеках района велась работа по профориентации, в помощь учебному процессу беседы, викторины, часы информации: 

«Новому времени-новые профессии» для учащихся старших классов (Анг.с/б). Библиотекарь рассказала учащимся о многообразии 

профессий и их важности для людей. В ходе беседы учащиеся отгадывали загадки, собирали пословицы, разгадывали кроссворд о 

профессиях, викторина «Профессии наших предков» Егор.с/б, знакомила учащихся с профессиями, которые возникли давно, и 

существуют по сей день, сменив название, и всё так же востребованы в настоящее время. Часы информации: «Ордена великой войны» 

(в рамках дней воинской славы) ЦБ, «День народного единства. История праздника» Корх.с/б. 

 

4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

    В течении года жители района пользовались электронной почтой центральной библиотеки, чтобы отправить или получить копии 

необходимых документов, справок, библиотеки района оказывали помощь населению в оплате электроэнергии через сбербанк-онлайн. 

Велись и оформлялись информационные стенды «Библиотека информирует», в уголках читателя вывешивалась информация 

социально-бытового содержания, справочник для населения «Важно.Полезно.Нужно» с адресами телефонных экстренных служб, 

социальных объектов. 

         С декабря – месяца на базе центральной библиотеки начал работать сетевой библиотечный Подпроект областного сетевого 

социально-ориентированного Проекта «Библиотека для власти, общества, личности» - «Госуслуга – это просто», где каждый желающий 

может воспользоваться государственными и муниципальными услугами в электронной форме: смена паспорта, оплата налогов, 

получение прав и т.д. 
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8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

 Составляются и вывешиваются списки вновь поступившей литературы в школе, 

дет.саду, сельской Администрации. 

Книжные выставки в школе, детском саду, сельской Администрации «Новые 

книги». 

 

Групповое информирование Информационный час; турнир знатоков; беседа; обзоры; библиотечный урок; 

экскурсия; дни информации; тематические выставки; книжные выставки; 

рекомендательные списки; пригласительные; афиши; соц. сети; 

информационные стенды; картотеки новых книг, сообщения в сообществе, 

группах, в соц.сети, афиши. 

   

Индивидуальное информирование Беседы «Советуем прочитать», «Новости библиотеки» 

СМС-сообщения 

Звонки по телефону  

 

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Его величество-театр» 

«Книги-воители, книги солдаты» 

«Спешите навстречу с новыми книгами» 

«Ордена великой войны» 

День народного единства. История праздника» 

выставка-просмотр 

обзор 

беседа 

час интересных сообщений 

час интересных сообщений 

Групповое информирование  

«Живая классика» 

«В помощь ведению домашнего хозяйства» 

«Личность. Творчество. Время» (к 95-летию со 

дня рождения В.В. Быкова) 

Час информации 

День информации 

Беседа 
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«В саду, в огороде, на пасеке» 

«Листая страницы истории» (новая 

историческая литература) 

«Профессии наших предков» 

«Знакомьтесь : новые книги» 

Выставка-просмотр 

Обзор 

 

Викторина 

Выездная выставка-просмотр для молодых читателей библиобуса 

 

Индивидуальное информирование 

«Наркомания и подросток» 

«Вместе с книгой открываю мир» 

«Библиотека открывает двери» 

«Словарь-это Вселенная в алфавитном 

порядке» 

 

 

Беседа 

Консультация 

Экскурсия-знакомство 

 

Игра 

 

 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

     В 2019 году обратились к услугам МБА 9 пользователей: 2 пенсионера, 7 служащих. Тематика запросов носила краеведческий 

характер. Высланные материалы в помощь самообразованию, учёбе полностью удовлетворили информационные потребности наших 

пользователей. Заявки пользователей были выполнены через ЭДД от ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

  

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

 

Всего в т. ч. по ЭДД 

9 9 9               9 
 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
 

           Одним из актуальных и перспективных направлений остаётся формирование информационной культуры пользователей. 
Мероприятия проводились как в стенах библиотеки, так и в школах района. В целях пропаганды ценности книги и чтения Табарсукская 
сельская библиотека провела игру-путешествие «Тайна страны книги», где учащиеся 9-х классов отвечали на вопросы о том, что значит для 
них книга, какие книги древности дошли до наших времён, отгадывали загадки о книге, дополняли пословицы и др. Библиотечные уроки : 
«Главный спутник любознательных» Нельх.с/б, «Мои первые словари, энциклопедии и справочники» ЦБ, экскурсия-знакомство с 
библиотекой « Библиотека открывает двери» Мог.с/б, игра «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» Анг.с/б. Учащиеся 9-10 
классов выполняли задание по поиску необходимой информации в справочном фонде библиотеки. 
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Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ информационной культуры. Процесс этот начинается уже при записи 

читателя в библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется информация о «Правилах пользования библиотекой», о 

размещении фондов, и о тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и правильным поиск необходимой 

информации. С этой же целью и для развития культуры чтения библиотекари проводят  беседы для  читателей. Беседы проводятся в фонде, 

у каталогов и картотек, непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя, что способствует активизации библиографического 

обучения. 

Учащиеся школ района основные знания получают при изучении основ информационно-библиографической культуры на 

библиотечных уроках, целью которых является выработка навыков, необходимых для правильного выбора произведений печати, обучение 

приемам рационального чтения, помощь в овладении аналитическими приемами конспектирования, реферирования. Это способствует 

формированию навыков самостоятельной работы с книгами, их правильному поиску по СБА и т.д. Беседы о книге помогают воспитывать у 

юных читателей бережное отношение к ним. Библиотеки включают в программу библиотечных уроков комплексные интерактивные формы 

– презентации, сопровождая  практическими заданиями – как найти книгу по каталогу, на книжной полке, составить планы чтения по 

интересующей теме.  Традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности и работе в Интернете, проводятся  беседы по 

теме «Как находить информацию на сайтах…», «Как пользоваться электронной картотекой «Хроники Приангарья» и т.д. 

Занятия по воспитанию библиотечно-библиографических навыков, культуры чтения библиотеки строят таким образом, чтобы они 

были интересны, эмоциональны, доступны по содержанию и предполагали активное участие школьников.   

Библиотеки района стараются  знакомить читателей с новыми поступлениями литературы. Информацию о новых книгах в виде 

списков, буклетов, приглашений на выставку-просмотр библиотекари передают в школы, детские сады, досуговые учреждения. В отчетном  

году в  библиотеках  оформлялись выставки новых книг «Новая книга! Открой и чудеса начинаются…», «Галерея книжных новинок»,  

«Про новые книжки хорошие и разные», «А мы новенькие!» и др. У выставок проводились рекомендательные обзоры литературы. 

Библиотеки (ЦДБ, Ангарская, Могоеновская, Киркейская, Ныгдинская и другие библиотеки) для информирования о новых поступлениях 

использовали районную газету «Аларь», где представляли  обзоры литературы для родителей,  педагогов и читателей-детей. Эта работа 

способствовала привлечению в библиотеки новых читателей.  

В библиотеках района  проходят мероприятия с использованием компьютеров и мультимедийных проекторов.  Электронные 

презентации часто сопровождают   различные мероприятия, проводимые с читателями, они  наглядны, красочны, современны и вызывают 

наилучшие отклики у читателей. 

Во всех библиотеках проводились экскурсии по библиотеке «Книжкин дом», «Знакомство с библиотекой»,  рассказывали  о правилах 

поведения в библиотеке. Также знакомили читателей со  справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, со способами и методами 

работы с энциклопедиями, словарями. Показывали красочные книжные выставки, стенды, рассказывали, как ориентироваться в книжном 

фонде, как пользоваться различной справочной литературой.  Эти экскурсии превращаются в праздник, где ребята отгадывают загадки, 

читают стихи, играют в игры. 

В библиотеках района постоянно действуют выставки «На все ваши «Что? Где? Когда? журналы ответят всегда»», «Мурзилке - 95», 

«Чудесный мир детских журналов» , на которых представлены периодические издания (этого и предыдущих годов). Регулярно проводятся 
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обзоры «По страницам детских журналов», «Знакомьтесь,  «Классный журнал»» и т.д. , информинутки, часы интересных сообщений, часы 

периодики  и т.д. 

С 2018 года начало работать сообщество в Мессенджере  «Детская библиотека. п. Кутулик», на котором размещалась  информация 

по Детской и сельским библиотекам по работе с детьми. Сообщество содержит очень полезную информацию. Участники имеют 

возможность познакомиться с новыми поступлениями, новой периодикой, рекомендательными списками, узнать о проводимых 

мероприятиях,  новых конкурсах и т.д. Так регулярно давалась информация по темам: «Сказка-юбиляр»(Андерсен Г.Х. «Снежная 

Королева», «Ершов П.П. «Конек - Горбунок»,Носов Н.Н.  «Приключения Незнайки и его друзей» и др.);  «Добрый мир любимых книг» 

(Токмакова И.П., Дурова Н.Ю., Кассиль Л.А. и др.) 

Формирование информационной  культуры пользователей-детей часто  сводится к  отдельным  занятиям, в основном с читателями 

младшего школьного возраста, и к тому же отсутствует система проведения таких занятий.  Часто  школы не заинтересованы в проведении 

библиотечных уроков. Конечно, большую роль играет техническая  отсталость наших  библиотек, а также техническая  неграмотность 

библиотечных кадров, что не позволяет им проводить такие занятия на современном уровне.  
 
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные «Что любят книжки» Мл. возраст 

«Как выбрать книгу?» Ср., ст. возраст 

 «Как найти нужную книгу с помощью каталога?» Все возрасты 

Беседы о прочитанном 
 

Все возрасты 

«Я прочитал и тебе советую» 
 

Все возрасты 

«Я благодарен книге» 
 

Все возрасты 

«Книжкина больница» 
 

Мл. возраст 

Групповые «Посвящение в читатели» Мл. возраст 

«Закладка для книг» - мастер-класс -//- 

«Умеете ли вы читать» -//- 

«Книжкин дом» Дошк., мл. возраст 

«Знакомство с библиотекой»  
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«Права и обязанности » Мл. возраст 

«Энциклопедии» -//- 

«Главный спутник любознательных» - справочник -//- 

Комплексные (библиотечные уроки) «Чтение – это движение вперед» 
 

Ср., ст. возраст 

«Что принес нам почтальон» 
 

Все возрасты 

«О книге и о библиотеке»» 
 

Мл. возраст 

«Элементы книги» 
 

Мл. возраст 

«Будешь много знать – если книгу прочитать» 
 

Все возрасты 

«Энциклопедии. Справочники. Словари» 
 

Все возрасты 

«Забытые книги желают познакомиться» 
 

Ст. возраст 

«Безопасность жизни в Интернете» 
 

-//- 

Знакомство с каталогами» 
 

-//- 

Вести со всей планеты» 
 

-//- 

«Скажем наркотикам нет» 
 

Ср., ст. возрасты 

«Волнуется природа неспроста 
 

Все возрас 

Наглядные «Если потерял книгу» - памятка  
 

Все возрасты 

«Книжная закладка» - мастер – класс» 
 

Мл. возраст 

 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 
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Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные «Мои первые словари, энциклопедии, справочники» -беседа 
«Правила пользования библиотекой» - консультация 
«Первая книга на Руси» - беседа 
 

15-16 лет 
15-30 лет 
15-30 лет 

Групповые «Главный спутник любознательных» - библиотечный урок 
«Книги в дар библиотеке» - выставка-просмотр 
«Забытые книги» - беседа 
«Чудо из чудес-книга» -урок-беседа 

15-16 лет 
15-30 лет 
15-30 лет 
15-30 лет 
 

Комплексные (библиотечные занятия) «Библиотека открывает двери» - экскурсия-знакомство 
 

15-30 лет 

Наглядные «Для Вас, читатели» - инф.стенд 
«Знакомьтесь – библиотека» уголок читателя 
 
«Библиотека предлагает» - уголок читателя 
«Новинки на книжной полке» - выставка 

15-30 лет 
15-30 лет 
15-30 лет 
15-30 лет 
 

 
8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. краеведческих 

Типы пособий Целевая 
аудитория 

Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-во 
экз. 

Наименования кол-во экз. 

Указатели библиографические      

биобиблиографические Широкий 
круг 
читателей 

«Сын земли 
Бахтайской» к 130-
летию со дня рождения 
М.Н. Ербанова 

30                -    - 

Справочники       

Календарь знаменательных и 
памятных дат 

Широкий 
круг 
читателей 

«Календарь 
знаменательных и 
памятных дат на 2020 
год : Аларский район» 

30   

Пособия малых форм:      
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библиографические 
списки (информационные 
и рекомендательные) 

     

буклеты Широкий 
круг 
читателей 

И. Герасин «Навеки 
двадцатилетний» к 95-
летию со дня рождения 
Героя Советского Союза 
А.П. Чумакова. 
 

80 
 
 
 
 
 

  

Л. Шеманчук 
«Орденоносец – Кращук 
Сергей Мефодьевич» 
 

 
40 
 
 

  

 
«По следам истории 
села Могоёнок» 
 

 
15 
 
 

  

 
«Ангара – 
туристическая» 

 
10 

  

закладки Широкий 
круг 
читателей 

«Лучшие книги о 
Великой Отечественной 
войне» Мог.с/б. 

10   

памятки Широкий 
круг 
читателей 

«Как помочь ребёнку 
стать читающим» 
Мог.с/б. 

5   

планы чтения      

листовки Широкий 
круг 
читателей 

«Знакомьтесь-новые 
книги» Мог с/б. 

15   

дайджесты      

Другое Широкий 
круг 

«Аларцы на полях 
сражений» (участники 

100   
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читателей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 

Всего         10     

из них краеведческих        7     

 
Для детей: 
 

Типы пособий 
Целевая 

аудитория 

Печатные издания Электронные издания 

Наименования 
кол-во 

экз. 
Наименования кол-во экз. 

Указатели библиографические    -  
биобиблиографические      

Справочники       

Календарь знаменательных и 
памятных дат 

Все возрасты 

«Календарь 
литературных и 
памятных дат на 2020 
год» 

30   

Пособия малых форм:      
библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

     

буклеты 

Все возрасты «Ангара туристическая» 10 

10  

Все возрасты 
«Попова Е.А. – знатный 
человек нашего села» 

10 

Все возрасты 
«Юсупов А.С. – знатный 
человек нашего села»   

10 

Все возрасты 
«Телефон доверия Если 
трудно – позвони!»  

20 

Мл. возраст 
«Первый раз в первый 
класс» 

3 

Мл. возраст «Детям о войне» 1 

Мл. возраст «Капели звонкие стихов» 2 

Все возрасты 
«По следам истории села 
Могоенок».» 

1 
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Все возрасты «День инвалидов» 1 

Все возрасты «Велтистов Е.С 4 

закладки 

Мл. возраст 
 

«Детский писатель Борис 
Заходер» 

4 

  

Все возрасты 
«Писатели-юбиляры» 
 

3 

Все возрасты 
«Книги о ВОВ» 
 

20 

Все возрасты 
«День семьи и верности» 
 

20 

Все возрасты «Книга – твой друг» 5 

памятки 

Все возрасты «Береги свое здоровье» 15 

  

Все возрасты «Телефон доверия» 32 

Все возрасты «12 июня – День России» 3 

Все возрасты 
«Как обращаться с 
книгой» 

15 

Все возрасты 
«Правила поведения в 
библиотеке»\ 

15 

Все возрасты 
«Памятка вежливых 
читателей» 

10 

Все возрасты «Родительские заповеди» 4 

Все возрасты 
«Как помочь ребенку 
стать читающим» 

5 

планы чтения 

Мл., ср. 
возраст 

«Летнее чтение» 4 класс» 5 
  

Ср. возраст Летнее чтение» 5 класс 5 

листовки 
Ср. возраст «Книговорот»« 5 

  Ср., ст. 
возраст 

Синичкин день» 1 
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Все возрасты 
Приглашаем!» - 
пригласительные билеты 
на мероприятия 

11 

дайджесты - - - - - 

Другое Все возрасты 
Тематические папки 
«Летопись села» 

20   

Всего    293   

из них краеведческих   12   
 

 
8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности 

Библиотека Наличие должности библиографа 
в штате (укажите должность 
полностью) 

Должность сотрудника, 
выполняющего функции 
библиографа  

Стаж в 
должности 

Образование 

Центральная          Гл. библиограф                    -        7 Высшее 
библиотечное 

Центральная 
детская 

                    -                     -        -        - 

 
8.7. Краткие выводы по разделу. 
 

         В отчётном году в информационно-библиографической работе библиотек, при поиске информации использовались все имеющиеся 
информационные ресурсы: фонд библиотеки, периодические издания, ресурсы интернета, справочно-правовая система «Консультант +», 
материалы электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья» ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского.  
         Фонд справочных и библиографических изданий в большинстве библиотек по-прежнему оставляет желать лучшего, фонд отраслевой 
литературы устарел, поэтому нет возможности полноценно проводить такие традиционные формы информирования, как дни информации, 
дни специалиста.  
        Для повышения информационно-библиографической грамотности сельских библиотекарей в центральной библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации по работе с информационными и электронными ресурсами библиотеки.  
        Издания, создаваемые в библиотеках являются хорошей рекламой библиотеки. Они используются как в ежедневной работе, так и при 
проведении различных мероприятий («Календарь знаменательных и памятных дат»).  
        В текущем году библиотеки района старались по мере возможности полно предоставить своим пользователям информационно-
библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности. Недостаточно активно использовалось введение новых 
информационных технологий в библиографическом информировании пользователей.  
       В дальнейшей своей работе библиотекам района надо развивать и совершенствовать традиционные и инновационные виды услуг, 
которые необходимы для расширения доступа информации. В этом направлении с декабря-месяца в центральной библиотеке начал 
работать сетевой библиотечный Подпроект областного сетевого социально-ориентированного Проекта «Библиотека для власти, общества, 
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личности» - «Госуслуга – это просто», где каждый желающий может воспользоваться государственными и муниципальными услугами в 
электронной форме. 

 
 

9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта, цель и 
библиотека-организатор 

Читательское 
назначение 
(с четкой 
возрастной 
градацией 
детей, 
подростков и 
взрослых) 

Сроки 
реализации 

Мероприятия в рамках проекта 

Название мероприятия 
Форма проведения 

Краткое описание проекта с 
наиболее эффективными, 
интересными этапами реализации 
и мероприятиями. 

Число 
посещений 

1.  «Большой проект» 
Подпроект «Электронная память Приангарья» 

1.  « Аларское руно» - 
проект 

Цель: возрождение и 
популяризация 
бурятского ремесла по 
переработке овечьей 
шерсти –  
    Организатор: МЦБ им. 
А.В.Вампилова 

Все 
категории 
читателей 

Август 2019 
– август 
2020. 

« Аларское руно» - 
научно – 
исследовательская 
конференция 
 
« Технология 
обработки шерсти. 
Войлок на первом 
этапе – мастер – класс 
 
  Изготовление одеяла 
из овечьей шерсти – 
практикум 
 
   Изготовление 
ковриков для табурета, 
автомобильного чехла 
– мастер –класс и т.д. 

В ходе реализации социального 
проекта «Аларское руно» 
планируется в течение заданного 
срока провести следующие 
мероприятия: проведение 
теоретических и практических 
занятий и мастер – классов по 
валянию из овечьей шерсти, 
издание сборника научно – 
исследовательских работ 
учащихся школ Аларского района 
«Аларское руно», творческая 
встреча с дизайнером Ю. 
Золотоевой с демонстрацией 
гардеробных вещей, выставка 
изделий, выполненных 
участниками проекта, проведение 
акции дарения изделий из шерсти 
незащищенным слоям населения. 

 
18 
 
 
 
20 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
15 
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2.Летопись сел Все 
категории 
читателей 

В течение 
года 

Летопись сел 
Аларского района - 
научно – практическая 
конференция 

Сбор краеведческих материалов 
сельских библиотек по истории 
населенных пунктов 

40 
 
 
 
 
 
 
 
468 

3.«Место встречи – 
Библиотека им. А 
В.Вампилова 

Юношество 

Студенты 

Взрослое 
население 

 

В течение 
года 

Творческие встречи, 
мастер - классы 

В рамках проекта, ставшим 
традиционным, прошел ряд 
творческих встреч следущих лиц 
со студентами, учащимися и др. 
категориями читателей: 
-   настоятеля Аларского дацана 
Шираб – ламы и священника 
Иоанно – Предтечинской церкви 
батюшки Никиты; 
- иркутских  поэтов и писателей 
В.Козлова, А.Обухова, 
А.Гурулева,  А.Карпачева; 
 - бурятских поэтов 
Е.Бильтриковой,  С. Тумурова, а 
также журналиста 
А.Махачкеева; 
 - директора Культурного центра 
А.Вампилова Солуяновой Г.А. 

«Их имена в названиях 
улиц поселка Кутулик». 
Виртуальная экскурсия. 
ЦДБ 

Все 
возрасты 

Бессрочное 

1. «Родной земли 
многоголосье» 
Информационный 
час 

Детям была дана информация об 
истории Аларского района, о 
многонациональном составе 
жителей, о его лучших 
представителях, что прославили 
район. шел разговор о тех чьи 
имена увековечены в названиях 
улиц п. Кутулик и была 
представлена виртуальная 
экскурсия по поселку 

25 

2. «Мы гордимся 
тобой, страна» 
Интерактивная 
беседа 

 

Беседа об истории нашей 
страны, ее главных 
исторических вехах, знаменитых 
людях и знатных земляках, чьи 
имена носят улицы поселка. 

12 



 126 

Была представлена виртуальная 
экскурсия по п. Кутулик 

 
 

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача) 

 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2018 2019 2018 2019 

Книги   2801 4441 

Журналы, газеты   1381 
 

2468 

Брошюры   293 355 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

  213 481 

Аудиовизуальные   110 115 

Электронные   45 51 

Карты    - - 

 

        В основном, краеведческая литература поступает через обменно – резервный фонд областных библиотек. Кроме того, 

библиотека им.А.В.Вампилова ежегодно участвует в книжной ярмарке «Книжный Салон» в Республике Бурятия, где приобретается 

новая бурятская литература и также  продолжается традиция – акция дарения «Новые книги для «малой» родины» от земляков, 

проживающих в Бурятии. В отчетном году библиотекой им. А.В.Вампилова выпущена 1-я часть книги «Аларцы на полях сражений», 

2-я часть выйдет в текущем году  к 75-летию Победы,  к 130-летию выдающегося бурятского деятеля М. Н. Ербанова подготовлено 

биобиблиографическое пособие «Верный сын народа», что является бесспорным помощником в работе. К юбилею Героя Советского 

Союза А.П.Чумакова издан буклет «Навеки – двадцатилетний» и Табарсукской библиотекой проведен вечер – портрет «Я – сын 

твоих берез…». Продолжается серия «Родом из Алари», где в отчетном году Бурятская сельская библиотека выпустила брошюру, 

посвященную земляку, одному из лучших механизаторов села «Орденоносец Кращук Сергей Мефодьевич», что является 

дополнением в краеведческом фонде.   

 

9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 



 127 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 177 48 

Летопись села 18 12 

 

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Районная газета «По заветам 

Ленина», « Аларь»  по проекту 

«Хроники Приангарья» 

2015 4007 302 

 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 
----- ---- --- --- 

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) 

и формам работы 

Направления 

деятельности 

Библиотека

-

организато

р 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и краткое 

описание 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое краеведение МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

Краеведы, 

учителя 

1.У истоков бурятской 

государственности / К 130 – летию 

М.Н.Ербанова/ 

  

Передвижная 

книж. – илл. 

выставка по 

сельским 

библиотекам 

Шир. кр. 
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МЦБ Все 

категории 

читателей 

2.«Мой Кутулик» Персональная 

фотовыставка 

Ф.Л.Ясникова, 

жителя п. 

Кутулик 

15 

МЦБ  юношество 3.Люби и знай свой край Викторина 15 

МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

Учителя - 

краеведы 

Электронная память Алари Межрегиональн

ый семинар 

учителей – 

краеведов 

Черемховского и 

Аларского 

районов 

24 

Ныгдинска

я с. б-ка 

Шир. кр.  Библиотека провела  большую работу по 

сбору, подготовке  информации для 

оформления, установки и открытия в с. 

Ныгда « Аллеи памяти» 

 

 стенды 

 

89 

Александро

вская с. б-

ка 

 

 

Шир. кр. 18 мая  библиотекарь подала очерк 

старшеклассника Александровской 

средней школы, читателя библиотеки  

«Родословная семьи Кутюговых» для 

участия в областном проекте 

«Крестьянская  династия Прибайкалья – 

связь времен». Результат 

Благодарственное письмо 

очерк Шир.кр., так как 

подготовлен и 

будет издан 

сборник 

материалов 

проекта в 2020 г. 

Апхайтинс

кая с/б 

Все 

возрасты 

1. «Не умирай, моя деревня». 

Библиотекарь и активисты собрали 

краеведческий материал об истории 

села и рассказали жителям. Была 

Интерактивная 

беседа 
35 
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представлена видео презентация 

Аларская 

с/б 

Ср., ст. 

возраст 

2. «Летопись села Аларь». Экскурс был 

посвящен возникновению села Аларь, 

тайше П. Баторову, Степной Думе, 

русской церкви, дацану, Ламскому саду. 

Была представлена видео презентация 

Исторический 

час 
30 

Бахтайская 

с/б 

Мл., ср. 

возраст 

3. «Память о вас вечна». Дети приняли 

активное участие в конкурсе, и 

представили рисунки, портреты своих 

родственников участников Великой 

Отечественной войны и тружеников 

тыла. В библиотеке была оформлена 

выставка рисунков 

Конкурс 

рисунков 
20 

Алзобейска

я с/б 

Все 

возрасты 

4. «Ими гордятся земляки». Вечер был 

посвящен многочисленным знаменитым 

людям села: ученым, ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, трудовым династиям 

Вечер памяти 19 

Нельхайска

я с/б 

Все 

возрасты 

5. «Сто лет со дня рождения 

Максимовой Сиде Игнатьевне». 

Информационный час был посвящен 

землячке – Герою Социалистического 

труда, о ее биографии и трудовом 

подвиге. 

Информационн

ый час 
16 

Александро

вская с/б 

Все 

возрасты 

6. «Дударик Евдокия Афанасьевна». 

Мероприятие было посвящено 90-летию 

со дня рождения землячки, почетному 

гражданину УОБАО, великой 

труженице, активистке 

Интерактивная 

беседа 
13 

Могоеновс

кая с/б 

Ср., ст. 

возраст 

7. «Славные в Сибири имена». Беседа 

шла об именитых людях, кто оставил в 

Интерактивная 

беседа 
13 
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истории Сибири неизгладимый след от 

присоединения ее к России до наших 

дней. 

 Мл. возраст 

8. «Герои земли Сибирской». 

Мероприятие об истории Сибири: о 

Ермаке, декабристах, реформаторе 

Сибири М. Сперанском 

Интерактивная 

беседа 
13 

Литературное краеведение МЦБ им. 

А.В.Вампило

ва 

Учащиеся 

 

 

По Вампиловским местам Кутулика видеоэкскурсия 15 

Нельхайская 

с. библиотека 

 

учащиеся 

 

«Говорите правду - и вы будете 

оригинальны…».  О жизни и творчестве 

А.В.Вампилова 

Литерат. час 25 

Алятская 

с/б - ка 

 

Все 

категории 

читателей 

«Исповедь моя». О жизни и творчестве 

художника, поэта, общественного 

деятеля А.С.Ульянова. Оформлена кн. – 

ил. выставка «И завтра пойду я дорогой 

добра» 

Вечер - 

портрет 

19 

Александро

вская с/биб 

-ка 

 

Все 

категории 

читателей 

Мир Александра Вампилова  Цикл бесед и 

обзоров 

27 

«Мое село» - приурочено ко Дню села фотовыставка 150 

Табарсукск

ая с/б 

Ср., ст. 

возраст 

 «Книга - юбиляр». Библиотекарь 

познакомила с творчеством В. 

Распутина, рассказала о его 

произведении «Живи и помни», а также 

главных героях. Затем прошло 

обсуждение. 

Литературный 

час 
23 
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Могоеновс

кая с/б 
Ст. возраст 

«Читаем В. Распутина». Мероприятие 

было посвящено творчеству писателя, 

проведены обзор книжной выставки и 

литературные игры по произведениям 

писателя 

Литературный 

час 
18 

Апхультин

ская с/б 

Все 

возрасты 

 «Вечер портрет Е. Бильтриковой». Дети 

познакомились со своей землячкой, ее 

творчеством и биографией. Они задавали 

волнующие их вопросы. Состоялась 

теплое, душевное общение 

Творческая 

встреча 
16 

ЦДБ 
Мл., ср. 

возраст 

 «Волшебный мир Светланы Волковой». 

Мероприятие было посвящено 

творчеству писательницы и ее сказки 

«Облачный пудель», проведены игра и 

литературная викторина, обзор книжной 

выставки. Выдано 14 книг 

Литературный 

час 
16 

ЦДБ 
Все 

возрасты 

«И каждая строчка рисунком хочет 

стать». На выставке с книгами были 

представлены рисунки детей по 

произведениям детских Иркутских 

писателей. Выдано 19 книг 

Книжная 

выставка - 

вернисаж 

16 

Маниловск

ая с/б 

Все 

возрасты 

«Детские писатели Сибири». Читатели 

познакомились с творчеством 

известных детских писателей: Г. 

Машкин, Г. Михасенко, М. Сергеев, А. 

Шастин, С. Волкова. Была проведена 

викторина, представлена видео 

презентация 

Литературное 

путешествие 

14 

 

Нельхайска

я с/б 

Ср., ст. 

возраст 

«Говорите правду и вы будете 

оригинальны». Подростки 

познакомились с биографией и 

Беседа  13 
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творчеством земляка – драматурга А. 

Вампилова, проведена литературная 

викторина 

Экологическое 

краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нельхайска

я с/ биб -ка 

юношество «Байкал – восьмое чудо света» фотоконкурс 17 

Табарсукск

ая с/биб -ка 

Все 

категории 

читателей 

«… есть тайна жизни в каждом 

роднике» 

Презентация 

видеоролика 

15 

Могоеновс

кая с/биб -

ка 

Все 

категории 

читателей 

«Коль жив крестьянин – будет жить 

деревня!» 

Тем. вечер 47 

Апхайтинс

кая с/б 

Все 

возрасты 

 «Волнуется природа не спроста». Цель 

мероприятия – экологическое 

просвещение, знакомство с природой 

родного края, о бережном отношении к 

окружающему миру. 

Экологический 

час 
18 

Корховская 

с/б 

Все 

возрасты 

 «Природа родного края». Библиотекарь 

с детьми совершили экскурсию в лес, 

где познакомились с растениями, 

собрали природный материал для 

творческих работ, фотографировали 

красивые места 

экскурсия 14 

Мольтинск

ая с/б 

Все 

возрасты 

 «Озеро Байкал». Читатели совершили 

виртуальное путешествие на озеро 

Байкал, где познакомились с флорой и 

фауной; городами, стоящими рядом с 

ними 

Интерактивная 

беседа 
14 

Маниловск

ая с/б 

Все 

возрасты 

«Мы живем вокруг Байкала». Дети 

познакомились с уникальным озером 

Литературное 

путешествие 
14 
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планеты, животным миром и 

растениями. Была представлена видео 

презентация и обзор книг о Байкале 

Угольновск

ая с/б 

Все 

возрасты 

 «Экологический десант». Библиотекарь 

организовала поход по окрестностям 

села: посетили земляничные поляны, 

побывали в грибных местах, попили 

родниковую воду. Везде провели 

уборку местности. Воспитание любви к 

родному краю и бережному отношению 

к природе 

экскурсия 12 

ЦДБ Мл. возраст 

 «Байкал – море священное». Дети 

совершили виртуальную экскурсию на 

озеро Байкал, познакомились с его 

флорой и фауной, побывали на острове 

Ольхон и его святых местах, 

лимнологическом институте 

Виртуальная 

экскурсия 
11 

Могоеновс

кая с/б 
Мл. возраст 

 «Удивительное путешествие вокруг 

Байкала». Дети побывали на озере 

Байкал, на его островах и 

познакомились с обитателями озера: 

узнали интересные факты о городах, 

расположенных на его берегах. 

Экологическое воспитание 

Интерактивная 

беседа 
8 
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Сохранение самобытной 

культуры коренных 

народов 

 

МЦБ им. 

А.В.Вампил

ова 

Все 

категории 

читателей  

Месячник пропаганды бурятской 

литературы в сельских библиотеках, 

посвященных Сагаалгану ( с 5 февраля 

по 5 марта) в сообществе «Библиотеки 

Алари» в VIBERе. По итогам месячника 

выявлен победитель, набравший 

наибольшее количество лайков. Им 

стала библиотекарь из с. Апхульта 

Цыбизова Н.Е. 

Месячник 

пропаганды 

бурятской 

литературы в 

рамках 

празднования 

Сагаалгана 

 

 

Неограниченное 

число 

 МЦБ им. 

А.В.Вампил

ова 

Все 

категории 

читателей 

«Да здравствует бурятская книга!» 

Широко представлены книги по таким 

темам, как обычаи и традиции бурят. 

Представлено 156 экз. 

Выставка – 

просмотр 

новых книг 

50 

 МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

Юношеств

о 

Клуб 

бурятской 

культуры 

«Булаг» 

«В кругу книг и друзей» на поселковом 

Сагаалгане была представлена кн. – ил. 

выставка «Серебряная радуга Белого 

месяца. Активное участие в 

фольклорном празднике приняли члены 

клуба «Булаг», подготовившие 

театрализованную сказку «Теремок» на 

бурятском языке силами учащихся 

краеведческого кружка КСШ. Также 

перед гостями выступили с 

концертными номерами конкурсанты 

районного Сагаалгана -  Гудуев Алексей 

и Маккавеева Ирина. 

Фольклорный 

праздник 

35 

ЦДБ 
Мл., ср. 

возраст 

1. «Сагаалган». Фольклорный праздник 

познакомил школьников со значением 

праздника, временем его празднования, 

какие традиции и обычаи соблюдаются 

Фольклорный 

праздник 
83 
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бурятами, какая пища готовится на 

праздничный стол. Была 

продемонстрирована видео презентация, 

исполнялись народные песни и 

благопожелания, проведен обзор 

книжной выставки «В гостях у Белого 

месяца» 

Могоеновс

кая с/б 

Все 

возрасты 

2. «Троица, Троица, земля травой 

покроется». Дети приняли участие в 

русских народных играх и хороводах; 

получили полезную информацию о 

Троицкой русальной недели и древнем 

празднике Семик. Работала книжная 

выставка «Березка белоствольная – 

любимица моя» 

Праздник  44 

ЦДБ 
Мл., ср. 

возраст 

3. «Символ 2019 – желтая свинка». 

Читателей познакомили с 

летоисчислением азиатских народов и 

символом наступающего года: они 

узнали почему нет определенной даты 

празднования; что означает символ 

Желтой свинки 

Информационн

ый час 
27 

Нельхайска

я с/б 

Мл., ср. 

возраст 

4. «Книги Виктории Алагуевой». Было 

представлено творчество Виктории 

Алагуевой в ее книгах о культуре, 

традициях и обычаях бурятского 

народа, а также вере бурят. Была 

проведена викторина по книгам 

писательницы 

Беседа  12 
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Ныгдинска

я, 

Куйтинская  

с. 

библиотеки 

Все 

категории 

читателей 

Саламатный ехор  

 

Праздник 

малой деревни 

 

95 

66 

 

Ныгдинская 

с. библиотека 

 

Шир. кр. «Свою мечту он сделал явью…» к 80 – 

летию К.Е. Шулунова, художника 

Вечер - портрет 

 

 

 

20 

Шир. кр. 

 

 

         В рамках работы библиотеки в 

областном подпроекте «ЭПП» 

библиотекарь организовала «Бурятские 

традиции и обычаи».  Участники встречи 

вспоминали свадебные традиции и 

обычаи, национальный фольклор, 

рассказывали о методах лечения с 

помощью бараньих органов, делились 

опытом шитья верхней одежды, одеял и 

матрасов из овечьей шерсти, исполняли 

песни и частушки как на русском языке, 

так и на бурятском.  В эфир программа 

вышла 20 февраля 2019 г. в Улан – Удэ.  

Данная встреча помогла библиотеке 

пополнить фонд уникальным материалом 

(рукописным, фотоматералом, звуковыми 

воспоминаниями старожилов села.  

Встреча 

старожилов 

села с  

корреспондент

ом  Радио FM 

Бурятии 

22 

Аларская с/ 

биб -ка 

Все 

категории 

читателей 

«Традиции и обычаи Белого месяца» Цикл бесед и 

обзоров 

33 
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Александро

вская с/биб 

– ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся «Из бабушкиного сундука» Игра – 

экскурсия 

16 

Учащиеся Национальный орнамент бурят.  Мастер – класс 15 

Моя любимая куколка. Пошив кукол - 

оберегов 

выставка – вер- 

нисаж              

             14 

 

Шир.кр.  Участвуя в областном подпроекте 

«Активное долголетие» стала 

участницей 9 выездных мероприятий  с 

участием членов клуба «Незабудка».  

Результат 6 отмечены Дипломами и 

грамотами. 

         22 августа  библиотека приняла 

участие с выставкой  представителей  

белорусской семьи с. Александровск 

Зезюковой Л.П., участницы  клуба 

«Незабудка», фольклорного ансамбля 

«Криныченька» «Из семейного сундука» 

в рамках областного фестиваля социально 

значимого проекта Союза сельских 

женщин «С русской песней от села к 

селу». Результат награждена Дипломом. 

Выставки ДПИ 

белорусского 

народа 

  

            200  

Туристическое 

краеведение 

МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

 

Все 

категории 

читателей 

«По Вампиловским местам Кутулика» 

 

 

 

Пешая 

экскурсия 

201 
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Все 

категории 

читателей 

От Кутулика до Алари: разработка 

туристического маршрута, текста, 

сувенирной продукци 

экскурсия 0 

Табарсукск

ая с. биб - 

ка 

Все 

категории 

читателей 

Дорогою Героев: разработка 

туристического маршрута, текста, 

сувенирной продукции 

экскурсия 0 

Ангарская 

с. биб - ка 

Все 

категории 

читателей 

Библиотека – туристско –

информационный центр.  

экскурсия 150 

Алятская с. 

биб - ка 

Все 

категории 

читателей 

Озеро Аляты: разработка 

туристического маршрута, текста, 

сувенирной продукции 

экскурсия 0 

Бахтайская 

с. биб - ка 

Все 

категории 

читателей 

Дорогою Героев: разработка 

туристического маршрута, текста, 

сувенирной продукции 

экскурсия 0 

Топонимика      

Другие направления (если 

есть) 

     

 
 

9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во Категории Библиотека-
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Наименовани

е 

Описание экскурсии – направление38, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт (электронное 

издание, электронный ресурс, печатное 

издание, др.), источники и литература 

(методические рекомендации ИОГУНБ/др.). 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственны

е средства 

экскурсантов экскурсантов организатор 

Сакральные 

места Алари 

Понятие  сакральные  места  включает  

идею  постоянного  действия  священных   

сил.  Поэтому   для  обновлений  

жизненной  силы,  люди  возвращаются  к  

сакральным  местам – неиссякаемому  

источнику  силы,  месту  приобщения  к  

священному.  Это  общение  позволяет  

нам  развиваться,  расширяя  границы   

духовности. 

     Данный маршрут разработан  на основе 

идеи и проведении МЦБ двух научно- 

практических конференций «Сакральные 

места Алари: легенды, предания, мифы» 

проведенных в 2014 и 2016 гг. В октябре 

2019 г. проведена работа по составлению 

Сакральной карты Аларского района и  

разработке туристического маршрута. 

Презентация маршрута состоялась в 

октябре 2019 г., результатом чего стало 

решение специалистов Центра  

представить маршрут «Сакральные места 

Алари» в рекламном туристическом 

-- -- 13 служащие МЦБ  

                                                           
38 Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской 

туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное 

состояние наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые). 
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проспекте «Новые маршруты 

Прибайкалья».    

Туристически

й потенциал 

Аларского 

района 

        В подпроекте «ТИЦ» за 2019 г. 

библиотеки района разработали  и провели 

презентацию туристического потенциала 

района для представителей районных и 

областных структур в лице областного 

«Центра коренных народов Прибайкалья» 

и председателя районной Думы. 

результатом чего стало решение 

специалистов Центра  представить 

маршрут «Сакральные места Алари» в 

рекламном туристическом проспекте 

«Новые маршруты Прибайкалья».    

-- --- 13 служащие МЦБ 

 
9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

Наименование Типы пособий Читательское 
назначение 

Печатные 
издания (экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

Шеманчук Л. 
Орденоносец Кращук 
Сергей Мефодьевич 

 
 

Буклет Шир. кр. 40 - Бурятская с. 
б-ка в рамках  
областного 

проекта 
«ЭПП» 

Герасин И. 
Навеки двадцатилетний 

 
 

Буклет  Шир. кр. 80 -- МЦБ  в 
рамках 
работы 

областного 
проекта 
«ЭПП» 

-- Листовка--- -- -- -- -- 
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Аларцы на полях 
сражений: участники 

Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. Ч. 1 

Книга Шир. кр. 100 -- МЦБ и 
районный 

Совет 
ветеранов  в 

рамках 
работы 

областного 
проекта 
«ЭПП» 

 
9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 
 

        Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотеки района решали через организацию книжно- ил.  внутриполочных  и 
виртуальных выставок, например, в МЦБ им. А.В.Вампилова, « На всю Россию все – таки один – единственный…», «Дела крестьянские…», 
«Воспеваю край родной!», «Да здравствует бурятская книга!», «Дни русской духовности», во всех библиотеках района действовали кн. 
выставки по таким темам, как « Сын земли Аларской», «Славное море – священный Байкал!», «Родом из Алари», «У истоков бурятской 
государственности», « Театр Вампилова». Всем читателям предоставлен свободный доступ к фонду краеведения, книги которого 
пользуются большой популярностью, т.к. они представлены, в основном, в единичном экземпляре и представляют большой интерес для 
населения. 
        Активно шла работа по раскрытию фонда книжной коллекции «Библиотека Степана Кузьмина»  в соцсетях и на сайте учреждения. 
        Краеведческий фонд в каждой библиотеке выделен из общего и красочно оформлен, чем работники стараются привлечь внимание 
своих пользователей. Для раскрытия книжных фондов по краеведению были оформлены книжные выставки: «Книги – юбиляры иркутских 
писателей» (ЦДБ), «Писатели родного края» (Аларская с/б), «Писатели Сибири» (Нельхайская с/б), «Знай, традиции Сагаалгана» 
(Корховская с/б), «Бурятские писатели - детям» (Кукунурская с/б), «Александр Вампилов – время и человек времени» (Егоровская с/б), 
«Бесценное слово В. Распутина» (Бурятская с/б) и т.д. Проводятся различные мероприятия по разным направлениям краеведческой 
деятельности. Много краеведческого материала собрано в связи с работой по созданию «Летописи сел» с привлечением волонтеров и 
активистов библиотек. Итогом сбора материалов стали юбилейные празднования Дня сел, где были продемонстрированы видео 
презентации об истории сел, вечера – портреты знатных династий и тружеников деревень. С большим желанием библиотечные работники 
работают по литературному краеведению и экологическому просвещению. 

 
 

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 
комнат и уголков и т. п.  

Название Библиотека 
(создатель музея) 

Форма (музей, 
уголок и т. п.) 

Тематическая 
направленность 

Состав экспозиций и источники 
поступлений экспонатов 
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Быт крестьянской 
избы 

Могоеновская, 
Угольновская с. 

биб - ки 

уголок фольклорная Предметы крестьянского быта. 
Поступления от жителей деревни 

Аларь, моя Аларь 
 
 
 

Аларская с. биб - 
ка 

уголок историческая Предметы быта, обихода, старинные 
фотографии, воспоминания старожилов, 

документы 

Наш поселок 
Ангарстрой 

Ангарская с. биб- 
ка 

 

комната историческая Предметы быта, информационные 
материалы об истории поселка 

  

 

   

 

9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, 

выявленные в ходе работы. 
 

             Основные группы пользователей краеведческой информации – это учащиеся, работники сферы образования, культуры, пенсионеры 

и просто те, кто интересуется краеведением. Востребованные темы разные – родословные, шаманизм, история родов, история малой 

родины, биографические данные известных людей – земляков, экология  и т.д. Наибольшим спросом пользуются краеведческие издания из 

новых поступлений. На спонсорские средства приобретены уникальные издания бурятской литературы: Балдаев С. Родословные предания, 

Бараев В. Улигер о детстве,  Доржиев Б. Бальжинима, Нанзатов Б.З. Иркутские буряты и мн. др.  

            Продолжается работа по составлению «История населенных пунктов».  На данный момент с докладами по истории сел выступили 18 

библиотекарей, 6  Летописей выставлены на сайте МЦБ им. А. Вампилова в разделе Краеведение, 12 проходят редактирование.  Много 

времени отнимает редактирование и подготовка материала для опубликования в Интернет представительстве – сайте Учреждения в разделе 

«Краеведение». Планируется в 2020 году завершить работу данной конференции и перейти в  другой формат накопления и составления 

событий наших дней. 

             Предстоит большая работа по реализации социального проекта «Аларское руно» в течение года силами членов клуба «Булаг», 

волонтеров.  В ноябре 2019 г. прошла районная конференция «Аларское руно», готовятся к изданию материалы конференции.  

           12 декабря состоялось открытие реализации на территории Аларского района проекта «Аларское руно» с участием специалистов 

Окружного  УНЦХНП прошел мастер- класс по Валянию из шерсти. Работало 3 площадки - Валяние из шерсти, Шитье одеяла из овечьей 

шерсти, Прядение  на электропрялке овечьей шерсти.  
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            Проблема в краеведении - недостаточно развита поисковая работа, имеются затруднения в организации поиска материалов, уходят 
старожилы - основной источник информации. Следует активизировать историческое и туристическое краеведение,  привлечь школьников к 
изучению истории родного края. 
 
 
 
 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со 

стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ) 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в документе 

(заполнить, если появились изменения) 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ Изменений по сравнению с 2018 г. нет 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

Изменений по сравнению с 2018 г. нет 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги Да/Нет 

Наличие Положения о методическом отделе Да/Нет 

Наличие должностной инструкции у методиста Да/Нет 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы 

Консультации индивидуальные    50 Первичный учет в библиотеке 
Перерегистрация пользователей 
Учет в Дневнике работы 
Заполнение  форм годового отчета 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 14 О первичном учете работы с детьми; о защите 

персональных данных; об организации работы по 

областному подпроекту «Каникулы с 

библиотекой» 

Консультации групповые    10 списание литературы, расстановка фонда; 
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ведение первичного учета; перерегистрация 

пользователей; защита персональных данных; 

учет справочно- библиографической работы;  

оформление «Уголка читателя»; ведение и 

наличие  нормативных документов в библиотеке 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 1 По положению и участию в районном конкурсе 

«Всей семьей в библиотеку!» 

Информационно-методические материалы печатные39 3  

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 3 Сценарий конкурса «Всей семьей в библиотеку!», 
«Экологическое ассорти» - экологический час, 
«Краеведческая работа с детьми библиотек 
Аларского района» 

Информационно-методические материалы электронные40 1 ---- 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 1 «Календарь литературных и памятных дат на 
2020 г.» 

Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

7 1.Цифры в библиотечной жизни 
   2. Библиотека – территория творчества 
 3. Библиотеки Аларского района – молодому 
поколению 
4. Летопись сел Аларского района 
5. Краеведение в библиотечной жизни 
6. Книжная или электронная библиотека  в рамках 
«Большого проекта» 
7. Волонтерское движение в библиотеках 

Круглые столы --- ---- 

Профессиональные встречи 1 Летопись сел Аларского района  

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов)   1  1. Летопись сел Аларского района (с участием 
специалистов областной библиотеки) 

из них проведены сотрудниками ЦДБ   

                                                           
39 Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
40 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 
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Стажировки в ЦБ МО 4 Первичный учет в библиотеке 
Перерегистрация пользователей 
Учет в Дневнике работы 
Справки. Учет справочно- библиографической 
работы. 

Стажировки в ЦДБ   

Стажировки сотрудников в областных библиотеках 1 Молодежная школа единства 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

20 Здесь тему писать не надо 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ 20  

Количество обследованных библиотек во время методических выездов 20 Здесь тему писать не надо 

Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ 20  

Мониторинги41 0 Примеры мониторингов разместить в 
приложении к годовому отчету 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие метод. отдела в 
штате ЦБ (название отдела) 

Наличие должности 
методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 
функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в 
должности 

Образование 

Методико- 
библиографический отдел 

да -     10  Средне- 

специальное 

библиотечное 

 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

нет Зав. ЦДБ 11 Высшее  

 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

                                                           
41 Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных, 

организованных и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).  
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Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 

измеряемых показателях) Всего В отчетном году  

--- --- --- --- --- 
 

       Ввиду дефицита бюджетных средств, так как Аларский район является глубоко дотационным не видим целесообразности  

разрабатывать и принимать муниципальную  программу с финансированием из местного бюджета на повышение квалификации 

библиотечных работников, так как ранее принятый программный бюджет Учреждения финансируется только на зарплату, хотя заложены в 

Программный бюджет  все стороны деятельности библиотеки. 

        В  Учреждении работала «Программа повышения  квалификации «Школа библиотекаря»  на  районных семинарах на 2015 – 2017 гг.»  

от 9 декабря 2014 г. 

     25.01. 2018 г. утверждена  «Программа повышения  квалификации «Библиотекарь учится»  на  районных семинарах на 2018 – 2020 гг.». 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, 

в т. ч. прослушивание вебинаров) 
 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, 

учреждение) 

Количество работников, 

прошедших обучение 

1. Перспективы строительства и капитального ремонта 

библиотек Иркутской области 

вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

2 

2. Предметизация документов для проекта «Середина 

земли» 

Курсы повышения 

квалификации 

г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

1 

3. Библиотека для власти, общества, личности вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

3 
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4. Проектное планирование как новые возможности для 

библиотек 

вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

6 

5. Проектная деятельность ч. 2 вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

8 

6. Создание социального проекта: от идеи до логфрейма вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

4 

7. Экологическая культура в рамках Большого проекта вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

2 

8. Социальное проектирование. Ч. 3 Создание 

социальных проектов: от логфрейма до проектной заявки 

вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

4 

9. Социальное проектирование. Проектная заявка. Ч. 4 вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

3 

10.Библиотечное краеведение: территория возможностей Курсы повышения 

квалификации 

г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

1 

11. ТИЦ в библиотеке вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

6 

12. Проекты Губернского собрания вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск 

7 

13. Как правильно заполнить бланк- заказ по МБА и 

электронной доставке документа 

вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

1 

14. Предоставление сведений о доходах, расходах, семинар п. Кутулик, 1 
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имуществе. Работа с персональными данными  

15. Библиотека как развивающая среда нового поколения Курсы повышения 

квалификации 

г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

1 

16. Практикум по работе библиотек в соцсетях. Ч. 1 вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

3 

17.  Актуальные вопросы деятельности СО НКО на 

районном и муниципальном уровнях. Развитие 

территорий через реализацию социальных и 

социокультурных проектов. 

семинар г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

7 

18. Актуальные вопросы деятельности СО НКО на 

районном и муниципальном уровнях. 

вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск,  

ИОГУНБ 

7 

19.  Проектное мышление. Зачем это нужно?  вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск,  

ОЮБ им. И. Уткина 

4 

20. Практикум по работе библиотек в социальных сетях. 

Ч. 2 

вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

2 

21. Практические аспекты проектной деятельности вебинар п. Кутулик, 

 г. Братск 

3 

22. Библиотечное обслуживание населения Иркутской 

области: решение вопросов и поиск путей развития 

Совещание директоров г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

1 

23. Практические аспекты проектной деятельности вебинар п. Кутулик, 

 г. Братск 

2 

24. Типичные ошибки библиографических описаний вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

5 
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25. Интерактивные формы работы с детьми и 

подростками в краеведческой деятельности библиотек 

V Областная школа 

краеведа «Наследие» 

г. Иркутск,  

п. Анга, 

ОДБ им. М. Сергеева 

1 

26. Наука, технологии и информация в библиотеках Международная научно- 

практическая 

конференция 

г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

1 

27. Библиотека в эпоху цифровой трансформации: 

технологии, инновации. 

Курсы повышения 

квалификации 

п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

г. Новосибирск, 

ИОГУНБ,  

1 

28. IX НеКонференция библиотечных блогеров. Биб-

лиотека на миллион лайков. 

Конференция  г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

 

6 

29.  Молодежная школа единства Стажировка по работе с 

молодежью 

г. Иркутск, 

ОЮБ им. И. Уткина 

1 

30. Трудный возраст: формы и методы работы библиотек 

с подростками 

Курсы повышения 

квалификации 

г. Иркутск, 

ОДБ им. М. Сергеева 

4 

31. Практические аспекты проектной деятельности по 

работе с детьми 

вебинар п. Кутулик, 

 г. Братск 

4 

32. Электронная память Приангарья вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

5 

33. Межрегиональный семинар по государственным 

конфессиональным отношениям 

семинар г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

1 

34.  Электронная память Приангарья вебинар п. Кутулик, 

 г. Иркутск, 

ИОГУНБ 

3 
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35. Нуар: фэнтези – читать или не читать польза или 

вред! 

вебинар п. Кутулик 

г. Иркутск, 

ОДБ им. М. 

Сергеева 

3 

36. Привлечение партнеров к реализации проекта на 

основе Договора возмездного оказания услуг: опыт 

работы ЦДБ им. Ю. Черных МБУК «ЦБС г. Братска» 

вебинар п. Кутулик, 

 г. Братск 

2 

Всего мероприятий:  36 Всего: 116 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз)   19___ 
 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 
 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

1. Цифры в библиотечной жизни семинар 1.    Итоги 2018 г.   Цифры и факты                                                                                         

2. Итоги 2018 и План на 2019 г. по библиотечному 

обслуживанию детей      

3.  Фонды в годовом отчете. Списание литературы   

4.  Методика организации массового мероприятия  

5.  «Летопись села» в работе библиотек                                                                                                    

6.  Буккроссинг в библиотеках  

7.  Традиции Сагаалгана – встреча с  настоятелем 

Аларского дацана  -                                                                                               

Шираб- лама 

8.  Обмен мнениями о библиотечной жизни в 

районе - свободный микрофон 

18 
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2. Летопись сел Аларского района Конференция        1. Областной сетевой социально-

ориентированный проект «Библиотека для власти, 

общества, личности» 

    2. Краеведение в социальных сетях 

    3. Нельхай: страницы истории  

    4. История села Тыргетуй 

    5. История села Аларь 

    6 . От Нововолынска до Бурятска  

     7. По следам истории с. Могоенок 

42 

3. Библиотека – территория творчества Семинар  1. Большой проект в Аларском районе    

2. Подпроект «Школа здоровой нации» 

3. Подпроект « Туристско- информационный центр»  

4. Подпроект «Каникулы с библиотекой»  

5. Подпроект  «Активное долголетие»   

6. Подпроект «Электронная память Приангарья»  

7. Библиотечное краеведение: территория 

 возможностей – материалы с курсов   

8. Ежеквартальный мониторинг 

9. Свободный микрофон 

21 

4. Библиотеки Аларского района молодому 

поколению 

Семинар, 

вебинар 

1.  Опыт работы  Молчановки                            17 
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     Проектная деятельность библиотек  

2.   Акция «Библионочь»                                                                                                           

3.  На смену «дорожной карте» национальный  

проект  «Культура»                                                                                                                           

4.  Формирование и расстановка фонда. 

 Работа по списанию   

5. «Легко о ГОСТах: учет, хранение и 

использование редких книг»- вебинар  

6.  Свободный микрофон  «Делились опытом, 

проблемами коллеги»  

5. Летопись сел Аларского района Конференция  10.00 –Открытие конференции к 

Общероссийскому Дню библиотек 

  10.15 – Награждение  

  10.30 - Общедоступные библиотеки Иркутской  

области: постановка вопросов и способы  решения 

проблем (сообщения с Совещания директоров) 

  1. Маниловск – край родной 

  2.  Не умирай моя деревня 

  3.  Земля отцов - моя земля 

  4.  Летопись села Ныгда 

31 

6. Краеведение в библиотечной жизни Семинар  1. Пишем историю села 

 

17 
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7. Книжная или электронная библиотека в 

рамках «Большого проекта» 

Семинар  1. Библиотеки Алари в Большом проекте  

(предварительные итоги) 

2. Шеманчук Л. «Орденоносец Кращук Сергей 

Мефодьевич» подпроекта «Электронная память 

Приангарья»  

3.  Работа библиотекарей по сохранению «Истории 

сел района»  в рамках подпроекта «Электронная 

память Приангарья»   

4. Туристический потенциал района в рамках 

подпроекта «Туристско – информационный центр»  

21 

8. Волонтерское движение в библиотеках Семинар  1. Библиотека в реализации проекта «Аларское 

руно». Новые книги по валянию из шерсти в фонде 

библиотеки им. А. Вампилова. Обучающие 

интернет ресурсы работы с шерстью 

2. Отчеты и планирование 

3. Молодежная школа единства. Грантовая работа 

4. Трудный возраст: формы и методы работы 

библиотек с подростками 

5. Обмен опытом библиотекарей  по библиотечной 

деятельности 

23 

Всего мероприятий: 8  Всего:  190 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз)   32 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,  

в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 
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Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

--- -- --- -- 

Всего мероприятий:---- Всего: 

Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета 

сотрудников, принимавших участие несколько раз) _________----_______ 

 

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

Конкурсный отбор субъектов Рос-

сийской Федерации на предоставле-

ние иных межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципаль-

ных библиотек в субъектах Российс-

кой Федерации в 2020 г. (сумма 

5 000 000 руб.)   

Создание Модельной библиотеки Не выиграли 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., должность, 

библиотека) 

Профессиональное издание Дата публикации 

---- --- --- --- 

 

10.7. Профессиональная периодическая печать  

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 

----- ----- 
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10.8.   Основной упор делать на индивидуальные - практические  консультации, а также применять обучающие практические 

стажировки, как на местах, так и в ЦБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки 

Параметры Да (кол-во 

библиотек) 

Нет (кол-во 

библиотек) 

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ 

Логотип библиотеки Да (1)  28 

Униформа библиотекаря  29 

Именной бейдж библиотекаря Да (3) 26 

Сувенирная продукция  29 

СЕРВИС 

Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки (опросы, 

анкетирование и т. п.) 

Да (1) МЦБ 0 

Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию О режиме работы МЦБ. Шир кр. 

 В анкетировании приняли участие 
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139 человек: мужской пол  – 47, 

женский пол – 92. 

Из них 3 человека (1 мужчина, 2 

женщины) – не посещают и не 

планируют посещать библиотеку. 

   Респондентов женского пола – 90 

человек 

1. Юношество  (15 – 23 года) – 42 

2. Молодежь     (24 – 34 года) – 6 

3. Взрослое население  (35- 54 года) – 

23 

4. Пенсионеры  (55 лет  и старше) – 21 

   Респондентов  мужского пола –  46  

человек 

1. Юношество  (15 – 23 года) – 34 

2. Молодежь     (24 – 34 года) – 7 

3. Взрослое население  (35- 54 года) – 

3 

4. Пенсионеры  (55 лет  и старше) –  2 

Перечислите основные категории целевой аудитории пользователей 

библиотеки 

Дети, молодежь, пенсионеры 

Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» библиотеки 29 

(административный 

регламент 

 



 157 

«Библиотечное, 

библиографическое, 

информационное 

обслуживание») 

Какими профессиональными качествами должен обладать современный 

библиотекарь? 

Компетентность, грамотность, 

эрудиция, креативность, знание 

нормативных актов и документов, 

коммуникативность. 

Каким образом осуществляется обратная связь с читателем? (беседа по 

телефону/лично, наличие формы обратной связи, соц. сети, книга отзывов 

и т. п.) 

(беседа по 

телефону/лично, 

наличие формы 

обратной связи, 

соц. сети, 

 

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке --- 

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке и как был 

осуществлен на него ответ со стороны библиотеки 

нет 

УСЛУГИ 

Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки Да (2) 27 

Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите 

последнюю дату утверждения. 

Да (2)   27 

Мониторинг потребностей пользователей в 2019 году  29 

Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 2019 году  29 

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке? Да (18)  

Какое количество книг было «отпущено» с полки «Буккроссинга» в 2019 

году? 

1007 

Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были оказаны 

чаще всего в 2019 году? (не более 3) 

1. ксерокопирование 

2. распечатка текста 

3. абонирование компьютера 

Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую прибыль в 1. ксерокопирование 
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2019 году? (не более 3) 2. распечатка текста 

3. абонирование компьютера 

Какие новые платные услуги внедрены в 2019 году? ---- 

Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2019 году (руб.) 11 300 

РЕКЛАМА 

Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? 29  

Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки? Соц. сети, объявления, 

пригласительные на мероприятия, 

статьи в СМИ 

Укажите, на каких ресурсах осуществляется размещение рекламы и в 

какой форме реклама представлены? (баннерная реклама на сайтах, 

репосты в соц сетях, заказные публикации у блогеров, статьи в газетах, 

бегущие строки или сюжеты на ТВ, наружная реклама и т.д.) 

баннерная реклама на здании, 

репосты в соц сетях, статьи в газетах, 

объявления в общественных местах 

Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в привлечении 

аудитории? (не более 3) 

1. личная беседа 

2. соц. сети  

3. объявления в общественных местах 

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ 

Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров библиотеки? да  

Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров библиотеки? Личные связи библиотекаря 

На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и спонсоры? Комплектование фонда, проведение 

мероприятий, награждения, 

приобретение призов, издание книг 

Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в 2019 году? 15 

Перечислите привлеченные внебюджетные средства и ресурсы в 2019 

году 

вид стоимость 

МЦБ. 

Спонсорские 

средства 

(комплектование 

Библиотеки 

 

 

64 872 -55 
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Степана Кузьмина) 

МЦБ. 

Грантовая 

поддержка проекта 

«Аларское руно» 

240 079 р. 

МЦБ. 

Спонсорские 

средства Районного 

Совета ветеранов 

(призы на 

районный конкурс 

садоводов в рамках 

работы проекта 

«Активное 

долголетие» 

 

22 000 р. 

МЦБ. 

Спонсорские 

средства районного 

Совета ветеранов на 

издание книги 

«Аларцы на полях 

сражений. Ч. 1» 

 

100 000 р. 

Бурятская с. б-ка 

Приобретение 

мебели, 

канцтоваров, 

детского 

 

20 000 р. 
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спортивного и 

развивающего 

инвентаря  

Зонская с.б-ка 

Приобретение 

мебели 

 

16 090 р. 

Александровская 

с.б-ка 

Приобретение 

призов 

 

 

4 000 р. 

Мольтинская с.б-ка 

Конкурсные (при-

обретение мебели 

 

3 500 р. 

Нельхайская с.б-ка 

Дар мебели от 

жителей 

Приобретение 

краски для ремонта 

 

5 000 р. 

 

1 500 р. 

Апхультинская с.б-

ка 

Проведение 

ремонта 

Строительство  

 

 

5 000 р. 
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ограждения  у 

библиотеки 

ЦДБ 

(приобретение 

призов, сувениров) 

11 000 р. 

 

 
11.2. Количество публикаций за год в СМИ 

             Параметр 
Год 

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный 
сайт библиотеки 

Телевидение Радио 

2018              63        450 --     220  -  - 

2019 86         252      320   

 
 
 

11.3. Работа сайта библиотеки 

Критерий Статистика сайта за 2018 г. Статистика сайта за 2019 г. 

Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку) Lib-vampilov.ru                                     

Просмотры 7319 9 595 

Посещения 2892 3392 

Уникальные посетители 1793 1 679 

 
Наличие на сайте 

Критерий Да\Нет 

Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, 
адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные 
документы 

 
да 

Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности да 
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организации культуры  

Перечень услуг. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Услуги, предоставляемые 
на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения. 
Дополнительные услуги  

да 

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты 
сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Отсутствие нарушений отображения, 
форматирования или иных дефектов информации на сайте 

да 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета 
посещений сайта 

да 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту да 

Бесплатность, доступность информации на сайте да 

Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате 
нужной книги, возможность отложить книгу) 

ксерокопирование 

Дата и время размещения информации да 

Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации да 

Наличие информации о новых изданиях  да 

Версия для слабовидящих да 

 
11.4. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр. 

Вид взаимодействия 
 

Общественная организация 

Информационная поддержка Проведение совместных 
мероприятий 

Иное 

1  Районный Совет ветеранов                           да                           да Партнерство  по награждению 
в конкурсах (предоставление 
призов, издание книг 

2  Районный женский совет да да Партнерство  по награждению 
в конкурсах (предоставление 

призов) 

3  Союз сельских женщин района да да Партнерство  по награждению 
в конкурсах (предоставление 

призов) 
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4  Совет отцов района да да  

5 Местное отделение партии 
коммунистов Аларского района 

да да  

Сельские библиотеки 
6. первичные ветеранские 
организации 

7. СДК и СК 

8. Школы и д/сады 

9. ФАПы 

да 

 

да 

 

да 

да 

 

да 

да 

да 

 

 
11.5. SMM42-продвижение 
Для каждой страницы/группы (привести ссылку на каждую группу) в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram, 
«Одноклассники» и др.) необходимо составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы. 
 
Группа «Библиотека Вампиловка»  «Вконтакте» 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

              + + + 

Количество подписчиков 7 10 6 

Посещаемость 4270 4431 4856 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) Лайки-176 
Репост – 25 
Комментариев -0 

Лайки – 412 
Репост – 68 
Комментариев 
- 9  

Лайки – 712 
Репост – 94 
Комментариев - 
15 

Полный охват - - - 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) Занятия клубов "Академия здоровья" и "Флора". 

                                                           
42 SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  
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Онкология – актуальная проблема человечества. 
В клубе "Флора"  тема "Любимые заготовки". 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? Еженедельно 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Обзоры новинок  новой литературы, юбилейные даты 
выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 
района, события района, литературные даты, 
презентации книг, творческие встречи.  

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Самая популярная соц.сеть среди читателей – 
Facebook, группа «Мы из Алари», Наших читателей 
интересует краеведческий материал группы, история 
района, юбилейные даты выдающихся людей. 

 

   Одноклассники  Группа «Библиотека Вампиловка» 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

+ + + 

Количество подписчиков - - - 

Посещаемость 34123 62541 85146 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) Лайки-1527 
Репост – 122 
Комментарии - 
40 

Лайки – 4163 
Репост -810 
Комментарии - 
87 

Лайки – 6712 
Репост -902 
Комментарии - 
93 

Полный охват 0 0 0 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) Презентация проекта Аларского дацана Даши 
Чойнхорлинг "Аларское руно", на котором работали 
три площадки: мокрое валяние, пошив одеяла из 
шерсти и прядение. 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 



 165 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? Еженедельно 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Обзоры новинок  новой литературы, юбилейные даты 
выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 
района, события района, литературные даты, 
презентации книг, творческие встречи. 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Самая популярная соц.сеть среди читателей – 
Facebook, группа «Мы из Алари», Наших читателей 
интересует краеведческий материал группы, история 
района, юбилейные даты выдающихся людей 
 

 

     Fecebook:  Группа «Мы из Алари» 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

+ + + 

Количество подписчиков 172 307 366 

Посещаемость 19784 34853 35102 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) Лайки-1222 
Репост – 60 
Комментарии - 
114 

Лайки – 5211 
Репост -351 
Комментарии - 
284 

Лайки – 5632 
Репост -421 
Комментарии - 
305 

Полный охват 0 0 0 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) Реализация проекта «Аларское руно» совместно с 
Аларским дацаном Даши Чойнхорлинг началась с 
организацией и проведением научно-практической 
конференции среди учащихся.  

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? Ежедневно 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Обзоры новинок  новой литературы, юбилейные даты 
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выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 
района, события района, литературные даты, 
презентации книг, творческие встречи. 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Самая популярная соц.сеть среди читателей – 
Facebook, группа «Мы из Алари», Наших читателей 
интересует краеведческий материал группы, история 
района, юбилейные даты выдающихся людей 
 

 
Одноклассники:  Группа «Библиотека с. Апхульта» 
 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

   

Количество подписчиков 221 242 304 

Посещаемость    

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 1345 1637 2008 

Полный охват    

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) Творческая деятельность библиотеки 

Наличие ежемесячного контент-плана - 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 1 раз в месяц 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Краеведение, работа библиотеки 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Только в Одноклассниках 

 
Одноклассники: 
                              Группа «Могоенок – край родной» 
 
            (количество подписчиков для учета показателей  недостаточно (необходимо число подписчиков 100) 

Год 2017 2018 2019 
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Параметр 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

     +   

Количество подписчиков       56 73 78 

Посещаемость       - Учет не 
ведется 

Не ведется 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)       - Учет не 
ведется 

Не ведется 

Полный охват       + + + 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.)  - 

Наличие ежемесячного контент-плана - 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? По мере проведения мероприятий (1 раз в 2 недели) 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Новинки литературы, 

проводимые мероприятия, афиширование 

предстоящих мероприятий, видеоролики  и 

мультимедийные презентации с целью пропаганды 

книги и чтения, библиотеки 

 
 

 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Только в одноклассниках 

 
Одноклассники: 
                              Группа «Табарсук – село родное» 
 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

       

Количество подписчиков    298         331  378 

Посещаемость   790          
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Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)   970       1235 2300 

Полный охват      +           + + 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) Видеоролик «Замечательные страницы из жизни и 
деятельности села Табарсук»  

Наличие ежемесячного контент-плана   - 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?  1 раз в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Краеведение 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Только в одноклассниках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Динамика движения кадров библиотечных работников 
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Прием библиотечных работников 

Принято в 2019 году 
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4 1 3 0 4 0 0 3 0 1 0 

 
12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Численность 
основного 
персонала 
в 2019 г. 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, 
работающих на неполную ставку 

Имеют 
подготовку 
по ИКТ 

Численность по 
возрасту 

Обучаются заочно 

На 1 
ставку 

0,25 
ставки 

0,5 
ставки 

0,75 
ставки 

До 
30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

От 55 
лет и 
старше 

В высших 
профессион
альных уч. 
заведениях 

В т. ч. в 
профиль-
ных 

В ср. проф. 
учебн. 
заведениях 

В т. ч. в 
профильных 

41   26 0   15 0       - 3   26  12   1   1 0 0 

 
12.3. Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование 

библиотеки, работающей 

по сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает 

по сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения 

графика 

1. МО «Александровск» 

Александровская сельская 

библиотека 

15.00 – 18.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

      0,5 

 

  01.01. 2015 г. 

 

        168 

 

        280 
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Угольновская сельская 

библиотека 

 

9.00 – 12.10 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

 01.01. 2015 г. 

 

       58 

 

        86 

2.  МО «Аларь» 

Алзобейская сельская 

библиотека 

 

Кукунурская сельская 

библиотека 

 

 

 

Аларская сельская 

библиотека 

9.00 – 13.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

 

   01.11. 2011 г. 

 

 

       151 

 

 

        115 

 

10.00 – 13.30 

Выходной – 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

Май 2017 г. 

  

          84 

 

       142 

Режим работы 

полный день 

9.00 – 18.00 

 Обед 13.00-14.00 

Выходной- 

суббота, 

воскресенье 

 

    0,5 

 

  Май 2017 г. 

 

         705 

 

     986 

3.  МО «Ангарский» 

Апхайтинская сельская 

библиотека 

13.00 – 17.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

    0,5 

 

  01.01. 2003 г. 

 

      141     

 

         127 
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4. МО «Кутулик» 

Головинская сельская 

библиотека 

10.00 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

     10.10. 2014 г. 

 

        53 

 

         62 

5. МО «Егоровск» 

Егоровская сельская 

библиотека 

9.00 – 14.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

    0,5 

 

    01.01. 2012 г. 

 

      199 

 

       329 

6.  МО «Иваническ» 

Иваническая сельская 

библиотека 

 

Киркейская сельская 

библиотека 

15.30 – 19.00 ч.  

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

1 ст. 

 

 

  01.01. 2014 г. 

С      1.10.2019 г. 

 

 

      187 

 

 

        233 

 

12.30 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

01.01. 2014 г. 

 

       98 

 

         127 

9. МО «Куйта» 

 Идеальская сельская 

библиотека 

 

14.00 – 17.30 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

 

   01.07. 2014 г. 

 

       

          103 

      

 

 

         218 
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Куйтинская сельская 

библиотека 

14.00 – 17.30 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     0,5    01.07. 2014 г.       

       32 

           

        242 

10. МО «Маниловск» 

 

Корховская  сельская 

библиотека 

 

 

 

Маниловская сельская 

библиотека 

 

 

10.00 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

 

    0,75 

  0,5 

 

 

 

 

  01.05. 2014 г. 

С 1.01. 2018 г. 

 

 

 

           

       91 

 

 

           235 

 

 

10.00 – 15.00 ч.  

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

         0,75 

    0,5 

 

  01.05. 2014 г. 

  01.01. 2018 г. 

 

      324 

 

          313 

11. МО  «Нельхай» 

 Мольтинская сельская 

библиотека 

11.00 – 13.00, 

17.00 – 18.20 ч. 

Выходной: 

воскресенье, 

понедельник 

 

    0,5 

 

 01.01. 2003 г. 

 

            93   

 

     203 

 
12.4. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2019 г. 

Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал 

Наименование 
должностей 

Кол-во 
тарифных ставок 

Численность 
работников 

Наименование 
должностей 

Наименование 
должностей 

Кол-во 
тарифных ставок 

Численность 
работников 



 173 

директор 1 1 директор водитель 1 1 

ИТОГО 1 1   1 1 

 
12.5. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 
сельских 
библиотек 
в 2019 г. 

Кол-во сельских библиотек 
на условиях сокращенного 
графика обслуживания 
населения 

Кол-во работников 
основного 
персонала 
сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной 
занятости 

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 

   27   15    27     12 0    15 0 

12.6. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2018 2019 

Количество библиотечных работников (чел.)   4 4 

Наличие психолога в штате   0 0 

Наличие социолога в штате   0 0 

Наличие IT-специалиста в штате   0 0 

другие должности (указать конкретно)   0 0 

12.7. Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

--- --- --- --- 

Всего----- Всего --- --- --- 

 
12.8. Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 
персонала 

2017 24129 - 84 
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2018                                                   31479 - 10 

2019 34 451 - 73 

 
12.9. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 
информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

 
      На конец 2019 г. в МО работает 41 творческий работник. Из них  с высшим профильным образованием – 9 чел., в основном это 
сотрудники  2 – х ЦБ. Заочно обучается 1 человека: во ВСГАКИ – 1 (библиотекарь Ныгдинской сельской библиотеки), в колледже культуры 
– 0. Со средним профильным образованием  в районе работают 4 человека.  
           В связи с внедрением профстандарта в 2020 г. актуализируется овладение  кадрами новых    информационных технологий в 
библиотеках. Остро необходимы молодые, профессиональные кадры.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

13.1. Характеристика зданий 

№ Показатель 2018 2019 

1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 149 293 

2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 
библиотеках 

169 320 --- 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства    8 8 

3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства   1 1 
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4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию   29 29 

4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию   1 1 
 
 

 Отдельное здание Помещение 
в КДУ 

(кол-во) 

Помещение 
в школе 

или д/саду, 
(кол-во) 

Помещение в 
администрации 

(кол-во) 

Другое (в жилом 
доме, ФАП, ОПС 

и прочее), (кол-во) 
Специали-

зированное, 
(кол-во) 

Приспособленное, 
(кол-во) 

все библиотеки МО 2 0 0 0 0 0 

из них центральная библиотека 1 0 0 0 0 0 

из них детские (в т. ч. и ЦДБ) 1 0 0 0 0 0 

библиотеки в городской местности 0 0 0 0 0 0 

библиотеки в сельской местности 0 7 14 2 2 2 

библиотеки в составе КДУ 0 7 14 2 2 2 
 

13.2. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к 
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 
 

           Основные проблемы  в отсутствии средств на проведение экспертизы помещений для присвоения статуса «требует капитального 
ремонта», «аварийное». Сельские библиотеки  вынуждены экономить на  электроэнергии, поэтому во многих отсутствуют комфортные 
условия. Нарушение температурного режима (Ныгдинская, Алзобейская, Идеальска, Бурятская, Корховская)  сказывается на качестве 
обслуживания пользователей.    
          Во всех  библиотеках, включая 2 центральные назрела острая необходимость обновления библиотечного оборудования, в первую 
очередь библиотечной мебели, компьютеров в ЦБ, обеспечение доступа в помещение сельских библиотек для маломобильных групп 
населения. 

         Апхультинская сельская библиотека провела  косметический ремонт, побелка, покраска, наклеивание обоев. В библиотеке проведена 

большая работа по расстановке книжного фонда, что позволило рациональнее использовать внутрибиблиотечное пространство. 

        В Нельхайской  сельской библиотеке проделана большая организационная работа по перестановке фондов, оформлению библиотеки. 

Читателями подарены в библиотеку шкафы. Книжный фонд расставлен с учетом рекомендаций, изменилось в лучшую сторону 

библиотечное пространство. 

       В Бурятской сельской библиотеке на привлеченные спонсорские средства (20 000 р.) в библиотеку приобретена мебель (столы, тумба, 

стулья), канцелярские  товары,  спортивный инвентарь и развивающие игры. 
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       Произошло обновление МТБ Могоеновской сельской библиотеки в рамках работы областной Программы «100 модельных домов 

культуры». В библиотеку приобретены 2 стола, жалюзи. 

 
13.3. Информатизация муниципальных библиотек 

Наименование показателя Кол-во в 2018 г. Кол-во в 2019 г. 

1. Число библиотек, имеющих ПК  29  29 

в т.ч. число детских библиотек  1  1 

1.2. В т. ч. в сельской местности  27  27 

в т.ч. число детских библиотек  1 1 

2. Число ПК 41 41 

из них в детских библиотеках 2 2 

2.1. из них число ПК для пользователей 32 32 

из них для читателей до 14 лет 2 2 

3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

29 29 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 20 20 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 2 2 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

8. Кол-во номеров телефонов 2 2 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

              - Участие с НКО в грантовой деятельности и выигрыш для реализации проекта «Аларское руно»; 

              - Участие в областном  проекте «Библиотека для власти, общества, личности», возможность выбрать подпроекты; 

              -  Разработка  «Сакральной карты Аларского района», туристического маршрута «Сакральные места Алари», разработка 

туристических маршрутов «Дорогой Героев», «Озеро Аляты»; 

- Оборудование и открытие в читальном зале ЦДБ игровой зоны «Уголок детского чтения и игр»;  

 - Проведение районного конкурса читающих семей «Всей семьей в библиотеку!»; 

 - Участие в окружном «Чемпионате по чтению вслух – 2019»; 

 - Участие в областной интернет викторине «Александр Невский – национальный герой России». 

 

 

 

Задачи:  

- Активизация грантовой, проектной деятельности библиотек района; 

- Реализация проекта «Аларское руно»; 

 - Привлечение внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы и обустройства внутреннего пространства 

ЦДБ, для этого подготовка документов на участие в конкурсе проектов «Модельная библиотека»; 

 - Принять участие в конкурсе проектов по привлечению внебюджетных средств для благоустройства территории и строительства 

детской площадки ЦДБ. 

 


