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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 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» 

Руководитель учреждения (должность, ФИО, телефон, e-mail) Директор 

Петрова Вера Трофимовна 

8-395 –64) –37 –1- 42; моб. 8 908 65 06 406 

lib – vampilov@bk.ru 

Учредитель. ФИО руководителя (должность, ФИО, телефон, e-mail) Администрация МО «Аларский район».  

Дульбеев Роман Васильевич 

Телефон (факс) приемной: 8 (39564) 37-1-37; факс 8 (39564) 

37-3-37  

 alaruprav@bk.ru   

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

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

Количество библиотек в составе учреждения (всего)   

из них: центральных  

 городских/ в т.ч. детских  

 сельских / в т.ч. детских 

 

2 

 

2 

Структура центральной библиотеки: административно-

управленческий аппарат, отделы, сектора, центры и др.  

Указать их наименование 

Директор; Методико- библиографический отдел; Сектор 

ПЦИ; Сектор краеведения;  Отдел обслуживания; ОК и  О;  

Сектор внестационарного обслуживания; Центральная 

детская библиотека 

Штатная численность Центральной библиотеки  16, из них 

15 творческих работников, 1  водитель библиобуса 

 

Юридический адрес 669452    Иркутская область, Аларский район,  

                п. Кутулик,   ул. Советская, 35 

Телефон (8-395 –64) –37 –1- 42 

E-mail lib – vampilov@bk.ru 
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Адрес «Skype» ----- 

Адрес сайта или страницы на сайте администрации МО (если сайта 

нет) 
--- 

Ссылки на аккаунты библиотек сети в соц. сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, YouTube, Instagram и другие) 

https://www.facebook.com/groups/735500033284974/ 

https://www.ok.ru/profile/576349470957    (личная страница 

Библиотеки. Заходим под своим именем в Одноклассники и 

далее поиск «Библиотека Вампиловка») 

https://vk.com/vampilovka 

https://izi.travel/ru/796f-po-vampilovskim-mestam/ru 

 

 

1.2. 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 ЦБС в структуре МЦБ 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Зав. ЦДБ Раднаева Валентина Владимировна 

Дата создания учреждения 1 июля 1951 г. 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2021 г. - 

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 01.01.2021 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.)  

- 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/735500033284974/
https://www.ok.ru/profile/576349470957
https://vk.com/vampilovka
https://izi.travel/ru/796f-po-vampilovskim-mestam/ru
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

2.1.1. Профессиональная жизнь библиотек  

(Перечислить, дать краткое описание событий, проходящих в библиотечной жизни в анализируемом году, включая: участие в значимых 

профессиональных конкурсах, юбилеи библиотек (библиотечных систем); награды библиотеки (учреждения) и сотрудников, достижения 

в области укрепления материально-технической базы; достижения в области информатизации и автоматизации; другие достижения)  

 

 МЦБ          

          В администрации Аларского района в присутствии глав МО и советника отдела этноконфессиональных отношений правительства 

Иркутской области Живолуп К.А. состоялись публичный отчет и выставка изделий из шерсти. И на этом завершился проект "Аларское 

руно", выигранный в 2019 году от Регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений Управление Губернатора 

Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.  

Проект, нацеленный на возрождение старинного ремесла по переработке овечьей шерсти, показал жизнеспособность, вызвал большой 

интерес у населения. Показатели результативности достигнуты. Изделия вручены двум социальным учреждениям: ОГКУСО "Центр 

социальной помощи семье и детям Аларского района", ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Аларского 

района" для передачи многодетным семьям, одиноким старикам и инвалидам. Этот проект - яркий пример партнерства НКО (Аларский 

дацан и Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.В. Вампилова».  

В перспективе проекта: продолжение выездных мастер-классов по району силами обученных наставников, подготовка туристического 

кейса каждого МО, подготовка еще одного гранта на обучающие семинары, выставки. Надеемся, проект "Аларское руно" станет ещё 

одной точкой роста и развития территории района.  

 

           31 января 2020 г. при библиотеке создано АНО ЦСКИ «Аларь». Задача НКО  предоставление социальных и культурных услуг. 

 

            Специальное оборудование, с помощью которого проводится обеззараживание книг, появилось в детской библиотеке и библиотеке 

им. А.В. Вампилова. Стерилизатор специально предназначен для экспресс-обработки изданий от вирусов и бактерий. Устройство 

позволяет быстро и качественно провести обеззараживание книг, которые читатели берут, а потом возвращают обратно в библиотеку. 

Одновременно устройством можно обработать от одной до трех книг. Всё книги, переданные нашими читателями проходят через этот 

бокс. Безопасность от вирусов обеспечена. Всего по муниципальной программе «Совершенствование и модернизация деятельности 

МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 2017 – 2020 гг.» на оборудование израсходовано 173 000 руб. 
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       МЦБ  по областной программе «Народные инициативы» приобрела на сумму  168 880 руб. системный блок 3 шт., сканер А3, МФУ 

лазерный, тонер. 

 

         В МЦБ им. А. Вампилова начата работа по ПСД по капремонту помещения библиотеки с фирмой «Белый квадрат» г. Братск. 

Оплачен аванс 10% - 190 218 руб. МБ 

 

       МЦБ  оказана спонсорская помощь на комплектование книжной коллекции «Библиотека Степана Кузьмина»  57 000 руб. 

 

       ЦДБ участвовала в окружном заочном конкурсе видеороликов "Страницы книг расскажут о войне.", среди учащихся 5-8 классов 

представив видеоролики с чтением стихов о войне. По итогам конкурса дипломы и ценные призы получили: Чернигова Анна 8 класс 

МБОУ Маниловская СОШ, занявшая 1 место и Куколин Егор 5 класс МБОК Кутуликская СОШ, занявший 3 место; IX Международный 

литературный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь» - Диплом победителя III место (Могоеновская с/б); 

 2018 – 2027 годы – Десятилетие детства. Указ Президента РФ от 29.05 2017г. Активизировалась работа библиотек по 

информированию школьников о возможности получения помощи по телефону «Детский телефон доверия». В VI областной 

онлайн акции «Защитим детей вместе» приняли участие 6 библиотек района. Были проведены различные мероприятия, в 

которых приняли участие 210 виртуальных участников. 

  За отчетный период библиотеками продолжена работа в социальных сетях, мессенджерах. Библиотекари говорят с 

виртуальными посетителями о литературе, писателях, их творчестве. За время работы библиотеки в удаленном режиме 

подготовлены видеоролики о творчестве А. Грина, А. Чехова, И. Бунина, А. Твардовского, С. Есенина, А. Блока, о значении 

творчества А. Пушкина.  

 На странице сайта МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» ЦДБ, размещала видео ролики, презентации, публикации о Днях 

воинской славы, памятных и знаменательных датах в истории России, о государственных праздниках страны и т.д.   

 

      Библиотеки района приняли участие в ежегодной Всероссийской акции Библионочь – 2020; «Георгиевская ленточка»; «Окна 

Победы»; «Окна России»; «Россия в объективе»; Областной акции «Защитим детей вместе»; «Читаем Михасенко» (Бурятская с/б); 

Благотворительной акции «Подари книгу»; районном конкурсе рисунков «Мы помним подвиг твой солдат»; конкурсе видео роликов 

«Читаем вместе с папой»; конкурсе фотографий «Родительский дом – начало начал»; конкурсе чтецов «Мама первое слово в нашей 

семье».                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Сельские библиотеки: 

       Алятская  сельская библиотека библиотекарь участвовала во Всероссийском творческом конкурсе «Природа родного края» 

номинация «Фотография» - сертификат участника. 

       На средства администрации МО 10 000 руб. обновлена мебель: компьютерный стол, письменный стол, книжная полка. 

       Проведен косметический ремонт на средства библиотекаря 500 руб. (побелка, покраска).  
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      Ангарская сельская библиотека приняла участие в областном конкурсе-проекте Союза сельских женщин, посвященном 75-летию 

Победы. Исследовательская работа «Детство, опаленное войной»  вошла в сборник «Не трогайте Россию, ее не покорить», изданный в 

Иркутске  в 2020 году. Библиотекарь – победитель областного конкурса награждена Дипломом от  председателя областного Союза 

сельских женщин Н.И.Суворовой. Исследовательская работа вошла в сборник «Победа – одна на всех». 

 

       Апхультинская сельская библиотека  работала весь 2020 г. в штатном режиме, т.к. в населенном пункте не было КОВИ.   

            Библиотекарь награждена Почетной грамотой администрации Усть- Ордынского Бурятского округа. 

 

      Бурятская сельская библиотека библиотекарь  прошла профессиональную переподготовку  (520 ч.) и получила диплом «Специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности» в Центре повышения квалификации и профессиональной переподготовке ООО 

«Развитие Плюс» г. Новосибирска. 

      В Бурятской библиотеке произведен ремонт на средства 100 000 руб. (Областная программа «Развитие домов культуры Иркутской 

области. Материально- техническое обеспечение домов культуры с населением до 50 000 человек»), проведены работы -  навесной 

потолок, выравнивание пола и ДСП на пол, замена светоосвещения, выравнивание стен,  новые подоконники, отремонтирована входные 

двери, покраска (пол, двери, стеллажи, уличные рамы), сделан навес над входом в библиотеку).   По областной программе «Народная 

инициатива» выделены средства в сумме  17 000 руб. Закуплены: 2 книжные полки, книжный стеллаж, вешалка, тумба, скамейка. 

Администрация МО «Зоны» выделила средства 6 000 руб. приобретено- 2 информационных стенда, вывеска для библиотеки. Всего на 

улучшение МТБ потрачено – 123 000 руб. 

    Библиотекарь приняла участие в конкурсах:  

    Всероссийский конкурс «Была война» при Академии народной энциклопедии  общероссийский инновационный проект «Моя Россия». 

Диплом 2 степени. 

   Всероссийский конкурс чтецов «Была война». Диплом 2 степени. 

   Библиотекарь впервые создала видеофильм «Бессмертный полк». 

 

      Егоровская сельская библиотека  библиотекарь награждена Грамотой администрации МО «Аларский район», Благодарностью МЦБ 

им. А. В. Вампилова 

 

     Забитуйская сельская библиотека  по областной программе «Народные инициативы» приобрела на 46 515 руб. жалюзи на 6 окон. 

 

      Зонская сельская библиотека  победитель II Конкурса президентских грантов 2020 г. сумма 477 015 руб. С сентября текущего года 

Зонская сельская библиотека и общественный фонд музея Бурятской культуры Иркутской области при поддержке Фонда Президентских 

грантов начинает работу по реализации проекта «Вдохновение в библиотеке». Цель проекта – создание условий для развития и 

реализации творческих способностей семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в швейной и столярной мастерских.  
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         По областной программе  «Народная инициатива» на сумму 115 520 руб.  приобретено: 7 книжных стеллажей, 2 выставочных 

стеллажа, 2  детские модульные полки, 2 кресла- груши, 1 стол трансформер. 

        

      Иваническая сельская библиотека библиотекарь Татьяна Васильевна Лебедева участница и победитель:  Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», номинация: «Актерское мастерство», стихотворение «Обелиски» (диплом I место). Конкурс с международным 

участием Кибер-квиз «Многоликий интернет» (Диплом II место) ИОКК. VIII Международного профессионального конкурса «Гордость 

России» Номинация: «75 –летию Великой Победы», номинация «Солдатские будни» (диплом I степени). Четвёртый международный 

конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России», номинация: «Конкурс чтецов», стихотворение «Обелиски» (Лауреат I 

степени). X Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» (Диплом I степени) Номинация: Пушкинский день в России, 

Флешмоб «Я помню чудное мгновенье». Всероссийский музей А.С.Пушкина сертификат участника виртуальной викторины 

Пространствие Пушкина. 

         В библиотеке произведен ремонт на сумму 12 000 руб. (побелка потолка, поклейка обоев, покраска окон, батарей, стеллажей, пола).  

         

     Корховская сельская библиотека на средства МО «Маниловск» в сумме 188 675 руб. отремонтирована вторая часть крыши, проведен 

косметический ремонт зала.  

       

     Куйтинская сельская библиотека  на средства областной программы «Народные инициативы» 145 000 руб. отремонтировали 

отопительную систему, совместно с клубом заменили входную дверь. 3140 р. от администрации МО «Куйта» на побелку, покраску. 

 

    Маниловская сельская библиотека  переведена  с  01.09. 2020 г. на 1 ставку. Режим работы: 9.00 – 17.00, обед 13.00- 13.48, выходной 

день: суббота, воскресенье. 

 

    Мольтинская сельская библиотека на праздновании 100- летия деревни от генерального директора ООО «СХ Наследие» Сидорова 

А.И. получила в подарок – 35 экз. детской литературы.  

        ДетскийКниговоротПриангарья и его организатор методист ОДБ им. М. Сергеева Е.Ю. Ходина  выбрали не просто обычную 

сельскую библиотеку. Выбрали очень маленькую и целеустремленную библиотеку. Работая в Иркутской областной детской библиотеке 

им. Марка Сергеева, Елена Юрьевна просматривает немало социальных проектов, которые пишут библиотекари. Некоторые сотрудники 

даже приезжают к ним на семинары.  Соц проект - это такая программа развития, где библиотека показывает, кому в посёлке она очень 

нужна и какие на это нужны ресурсы - гранты, субсидии, иная помощь. Вот в Мольте живет 160 человек, из них 53 ребёнка до 14 лет, в 

том числе 35 - дошкольники и начальные классы. Садика нет, в школу ездить далеко, подготовка к школе и первые классы проходят с 

трудностями. И вот библиотекарь Наталья Викторовна Степанова написала проект об этом. Нужный проект? Да. Заслуживает 

финансирования? Конечно! Получит он грант? Нет! Почему же??? А потому что такие маленькие библиотеки не попадают под 

большинство формальных требований - нет отдельного юрлица, НКО, нужного числа кадров (команда из одного библиотекаря? нет,  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2KAL4jRy2eHS3TJtNxYJhuoCFt-S81NSMPJ_RdpK6CWLvB9wb4jFZRcPAzOyvuLvieurpoeMlc_YYqQ4MltFQKw28fzRTZCbQ3w9helG3b731pfgmwA0Un4fG-xctGUsxDj8wgg5Yhrg6o_wsnNeRZWKNMlQw-0nq4OXCjUmBz5vadMixI-_h-NfpYcbpI_JnqWUj6mwNPJV4iL3D2ADk1T8IAtPRYp5aIxO3xAOLZQ&__tn__=*NK-y-R
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нельзя). Печально. Но есть вы, горожане, которым не все равно, как живут дети в сёлах. Есть библиотекари, которым не все равно, они 

верят и надеются, что их идея отзовётся и помощь придёт.  200 детских книг получила библиотека, а ещё настольные игры, краски, 

пластилин, бумагу для творческих развивающих занятий.   

 

    Могоеновская сельская библиотека библиотекарь Татьяна Владимировна за период самоизоляции  с марта по июнь 2020 г.  провела 

около 100 библиотечных онлайн – мероприятий в своей группе в соцсетях: онлайн участие в проекте Областной Детской библиотеки им. 

Марка Сергеева «Открывая книгу - слушай»;  Юбилей книги. А.П.Гайдар. Тимур и его команда. Рассказ о писателе. Аудиосказка «Тимур 

и его команда»;  Электронная библиотека Royallib.comskaz-ka.ru Аудиосказки народов Тофаларии; Проект библиотеки «Лица Победы» в 

группе вайбера МБУК  ИКЦ МО «Могоёнок» ежедневно помещается краеведческий материал о земляках – участниках ВОВ; онлайн 

мастер –класс по изготовлению книжной закладки «Солдатик»; Онлайн викторина «Я помню! Я горжусь!» I тур «Война в цифрах»; День 

семьи - онлайн  викторина «Моя семья», мультфильмы «Моя семья»  и массу других мероприятий. 

 

    Нельхайская сельская библиотека участвовала в региональном конкурсе исследовательских работ «Мой край». Диплом 2 степени. 

         Награждена Благодарностью администрации Усть – Ордынского Бурятского округа. 

         Библиотеке оказана благотворительная помощь администрации и ИКЦ: стол для  библиотекаря, 5 стульев. 

         В библиотеке проведен ремонт отопительной системы на средства библиотекаря. 

 

   Ныгдинская сельская библиотека переехала в большое, светлое, просторное здание (бывший сельский совет) имеется 3 комнаты: 

читальный зал, детская комната творчества, абонемент. Библиотека получила это здание после ввода в эксплуатацию нового здания 

школы. 

      В библиотеке произведен частичный косметический ремонт (побелка, покраска) на сумму 7 300 руб., из них средств МО – 2 300 руб., 

личных средств библиотекаря и директора ИКЦ – 5 000 руб.  

      Библиотека получила благотворительную помощь от Ныгдинской  СОШ – ноутбук, принтер, 2 шкафа, парты - 6, стулья - 12, столы - 4. 

 

   Табарсукская сельская библиотека получила благотворительную помощь: 3 новых стола, 3 стула, 3 тумбочки, 2 компьютера, 2 

принтера.  

     С 01.03. 2020 – 24.08. 2020  библиотека работала на 0,5 ст. С 25.08. 2020 переведена на 1 ст. 

    Библиотекарь прошла курсы повышения квалификации 36 ч. «Современные формы и методы работы библиотек». 

    Библиотекарь участвовала  во Всероссийском конкурсе «Моя деревенька». Диплом за 1 место. За Международный Кибер- квиз 

«Многоликий интернет» получила Диплом участника. 
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2.1.2. Культурно-просветительская деятельность библиотек 

 

1.     МЦБ им. А. Вампилова  в апреле - мае запустила  ОНЛАЙН-МАРАФОН #75словПобеды. По условиям конкурса, наибольшее 

количество лайков набрали: Куколин Егор 11 лет, п. Кутулик (1,2К лайка) Кияненко Егор 9 лет, п. Кутулик(1,2К лайка). 

        В свою очередь коллектив МБУК "Межпоселенческая центральная библиотеки им. А.В. Вампилова" учредило свои призы "За 

лучшее художественное исполнение произведения о войне" награждили следующих участников сертификатом участника и ценными 

призами: Федорова Анастасия, с. Могоенок;  Гамкова Светлана, с. Аляты; Волокитина Ксения, п. Кутулик; Устиненко Светлана, с. Аляты 

         В онлайн – марафоне  приняли участие 230 чтецов со всех муниципальных образований, с 17 общеобразовательных учреждений и 14 

детских садов. Число подписчиков сообщества "Библиотеки Алари"  выросло за время конкурса с 90 до 3000 участников. 

 

         МЦБ организовала персональную выставку Иркутского художника, нашего земляка Карла Ефимовича Шулунова  к 80-летию со дня 

рождения. Выставка размещалась в библиотеке им. А.В. Вампилова, районном краеведческом музее, зале заседания районной 

администрации. Нами была проведена творческая встреча в библиотеке с художником, приобретена его картина «Таежная весна» в фонд 

библиотеки. Сотрудники  МЦБ создали онлайн выставку картин, которая была доступна в мессенджере вайбер «Библиотеки Алари», 

«Правда Аларского района». 

 

         Позицируя библиотеку как культурно- просветительское учреждение, центр сохранения исторической памяти, еще в декабре 2018 г. 

на открытие нового Дома культуры с библиотекой в п. Забитуй МЦБ организовала фотовыставку в библиотеке п. Забитуй «Здесь родины 

моей начало…». Летом 2020 г. данную выставку перенесли в зал заседаний районной администрации. Фотограф – автор известных в 

округе фотоальбомов Валерий Петрович Орсоев, на фото представлены  фотографии видов МО «Забитуй», знатных людей, Почетные 

граждане, фермеры. 

 

         МЦБ им. А. Вампилова в рамках проекта «Аларское руно» 28 сентября 2020 г.  на своей площадке провела  2 мастер класса по 

вязанию и сухому валянию из овечьей шерсти, обучали снова библиотекарей района. Методом сухого валяния учились делать оберёг с 

применением старинных аларских орнаментов с перспективой их применения как брендов населённых пунктов.  

 

           В рамках реализации проекта "Аларской руно" в сентябре  наставники проекта в лице Петровой В. Т., Даниловой С. У., Раднаевой 

В. В. провели мастер- класс по мокрому валянию из овечьей шерсти в с. Зоны с участием актива библиотеки и Дома культуры, 

порадовались участию местных мастеров: Шарыповой К Б, Гальян Е В., их учениц. Надеемся, что с таким активом сотрудникам ИКЦ по 

плечу решение больших задач по реализации проектов. После обеда в Алятах, в СДК повторили мастер- класс, здесь участвовали учителя: 

истории и технологии, пенсионеры и молодые женщины. Встреча прошла тепло, сердечно. Из такого общения рождается хорошая идея 

для дальнейшего развития. Спасибо всем за гостеприимство, сотрудничество! Чувствуется огромный потенциал и в Зонах, и в Алятах. 

Надеемся, что к юбилею Аларского района наши МО смогут сформировать кейсы сувенирной продукции. 
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  "Аларской руно" в Ныгде. Наставники проекта: Петрова В. Т., Данилова С. У., Раднаева В. В. побывали в сентябре в Ныгдинской 

сельской библиотеке с мастер-классом по мокрому и сухому валянию овечьей шерсти. Обучившиеся 14 человек способны обкатав 

самостоятельно ремесло обучать односельчан. Отрадно отметить сильный актив у библиотекаря Натальи Романовны Бухаевой, среди 

которых учителя, пенсионеры, молодые коллеги. Это первое мероприятие в библиотеке после переезда в просторное помещение.  

 

        Заключительное мероприятие районного конкурса садоводов и огородников «Современный сад и огород», организованный 

районным клубом садоводов и огородников «Флора» при Библиотеке им. А.В.Вампилова совместно с районным Советом ветеранов 

прошло 9 сентября 2020г. В конкурсе приняло 59 участников из 16 муниципальных образований. В течение нескольких лет стало доброй 

традицией - проводить среди людей пожилого возраста подобные конкурсы по садоводству и огородничеству. Радует то, что с каждым 

годом участников становится все больше и больше, в ряды вливаются и совсем молодые семьи – показатель того, что работа в этом 

направлении нужна и востребована населением всех возрастов. Ввиду пандемии коронавируса в мае в вайбере библиотекой создано 

сообщество «Флора», где участники делятся своим опытом, рецептами, показывают свои приусадебные участки: диковинные растения,  

роскошные цветы, экзотические плоды и ягоды и много всего – всего, нехарактерных для нашего региона. МЦБ принимает 

непосредственное участие начиная с Положения конкурса, сбор данных об участниках, формирование комиссии, выезд по МО, подсчет, 

видео и фотосъемки, создание итогового видеофильма, сценарий на итоговое мероприятие, приобретение пизов.Спонсируется районным 

Советом ветеранов организация чайного стола. 

 

          12 октября в читальном зале библиотеки им. А В. Вампилова прошла встреча с Алексеем Петровым. Алексей Петров - кандидат 

политических наук, заместитель декана исторического факультета Иркутского государственного университета, президент клуба молодых 

ученых «Альянс», организатор и главный идеолог проекта Альманах «Прогулки по старому Иркутску», изданной при поддержке Фонда 

президентских грантов. Прошла презентация альманаха №2 (6) 2020, где напечатана статья Поповой Тамары Васильевны Прогулки по 

Кутулику с Александром Вампиловым" Гости подарили библиотеке интересные книги, такие как: "Книга рекордов Иркутской области" в 

12 томах; несколько номеров альманаха "Прогулки по старому Иркутску"; "Наследие Иркутска", где представлены 50 зданий, 50 

городских историй, в которых нет счастливого конца: здание снесли, уничтожили, ночью спалили, вывезли в неизвестном 

направлении. Разные открытки: "Иркутский след генерал-майора Михаила Ивановича Хлыновского","Владимир Высоцкий в Иркутской 

области" и мн.др. Но и не оставили без внимания детей младшего возраста, оставив в подарок несколько настольных игр, квестов, "Реши 

пиши"(авторские задания, которые учат думать). Вместе с ним также был Григорий Хенох иркутский библиофил, который любит и 

пропагандирует книгу, ознакомившись с фондом книг с дарственной надписью, предложил шире освящать и рассказывать о своих 

уникальных изданиях.  

 

2. Сельские библиотеки 

  

       Аларская сельская библиотека. Читатели библиотеки участвовали в районном конкурсе «Современный сад и огород», 

организованный МЦБ (клубом «Флора»)  совместно районным Советом ветеранов. Заняли 1 место. 
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        Пользователи библиотеки подготовили программу на районный конкурс «Почетная семья», который проходил в формате онлайн. 

Заняли 1 место. 

 

      Александровская сельская библиотека -  пользователи библиотеки приняли активное участие в мероприятиях различного уровня: 

           1. Областной фестиваль  «Дружба народов» к Дню народного единства в г. Черемхово с выставкой ДПИ. Диплом и ценный 

подарок. 

           2. Окружной заочный конкурс видеороликов «Страницы книг расскажут о войне», к 75- летию Победы, организованный Усть- 

Ордынской Национальной библиотекой им. М.Н. Хангалова.  Сертификат за участие. 

          3. Районный  творческий онлайн- конкурс открыток к Дню Победы «От потомков с благодарностью». Диплом за участие. 

          4. Районный онлайн- флешмоб косплея «Книга чтение в изобразительном искусстве». Благодарственное письмо. 

          5. Районный онлайн – конкурс «Дары природы». Диплом 2 места, ценный подарок.  

          6. Районный онлайн – конкурс на лучший видеоролик «Читаем вместе с папой». Грамота, подарок. 

          7. Районный онлайн – марафон к Дню народного единства «Когда мы едины, мы не победимы», организованный РКМ.  Сертификат 

    

      Члены клуба «Незабудка» и библиотекарь участвовали в мастер – классе в МЦБ с участием Л. Мельниковой, художника ДПИ г. 

Иркутска по валянию из шерсти.  

 

      Корховская сельская библиотека. Пользователи участвовали в районном онлайн- конкурсе «Родительский дом – начало начал», 

посвященный Дню семьи, любви и верности – 2 место в номинации «Очень дружная семья».  Дети стали участниками районного онлайн 

дня детского творчества  «Дары природы».  Грамота за  3 место. 

 

       Могоеновская сельская библиотека -  Читатель Родионова Елизавета заняла III место в IX Международном литературном конкурсе 

«Зимняя сказка». Библиотекарь являлась наставником участника (награждена Дипломом наставника победителя).   
       За период самоизоляции  с марта по июнь 2020 г.  пользователи библиотеки стали участниками более 100 библиотечных онлайн – 

мероприятий в своей группе в соцсетях: онлайн  проект Областной Детской библиотеки им. Марка Сергеева «Открывая книгу - слушай»;  

Юбилей книги. А.П.Гайдар. Тимур и его команда. Рассказ о писателе. Аудиосказка «Тимур и его команда»;  Электронная библиотека 

Royallib.comskaz-ka.ru Аудиосказки народов Тофаларии; Проект библиотеки «Лица Победы» в группе вайбера МБУК  ИКЦ МО 

«Могоёнок» ежедневно помещался краеведческий материал о земляках – участниках ВОВ; онлайн мастер –класс по изготовлению 

книжной закладки «Солдатик»; Онлайн викторина «Я помню! Я горжусь!» I тур «Война в цифрах»; День семьи - онлайн  викторина «Моя 

семья» Мультфильмы «Моя семья»  и масса других мероприятий. 

 

     Нельхайская сельская библиотека  читатели юного возраста активно участвовали в конкурсах различного уровня: 

      1. Районный краеведческий конкурс «Моя история в истории малой родины», к 100 – летию Аларского района. Давыдов Д. получил 

Гран-при. 

      2. Международный онлайн – конкурс «Умные и талантливые» Изобразительное искусство. Владимирова Я. 1 место. (11 лет) 
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      3. Всероссийский творческий конкурс «Разумейка». Изобразительное искусство. Владимирова Ю. «Мир и война».  1 место (18 лет) 

      4. Всероссийский творческий онлайн – конкурс для детей и молодежи «Берем высоту». Изобразительное искусство. Герои любимых 

сказок. Владимирова Я. Диплом 1 место. (11 лет) 

      5. Всероссийский творческий онлайн – конкурс для детей и молодежи «Берем высоту». Изобразительное искусство. Владимирова Ю. 

Диплом 1 место. (18 лет) 

      6. Всероссийский конкурс «Запечатленная Россия». Изобразительное искусство. Владимирова Ю.  Диплом лауреата 2 степени. (18 лет) 

      7. Всероссийский творческий конкурс «Люби и знай свой край». Владимирова Ю. Диплом победителя 1 место. 

 

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

льных 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    

            

         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 инфор-мационное 
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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. 

 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек 

всего региона в анализируемом году.  

 

           Федеральный проект «Культура» 

Областной проект «Библиотека для власти, общества, личности» 

Конкурс президентских грантов 2020 г. 

Областная программа «Развитие домов культуры Иркутской области. Материально- техническое обеспечение домов 

культуры с населением до 50 000 человек» 

                       Областная программа «Народные инициативы» 

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

 

Национальный проект «Культура»  

Таблица 1. Показатели мониторинга национального проекта «Культура» 

Наименование федерального 

проекта  

Наименование показателя 2019 2020 % 
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Федеральный проект «Цифровая 

среда» 

количество оцифрованных документов (ед.)    302 170 56 

количество обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры  

    8 7 -1 

количество открытых виртуальных 

концертных залов 

    0 0 0 

Федеральный проект «Культурная 

среда». 

количество посещений библиотек 103575 49176 - 54 399 

количество модернизированных библиотек    0 0 0 

Федеральный проект «Творческие 

люди» 

количество специалистов, прошедших 

обучение 

   8 8 0 

 

              МЦБ им. А. Вампилова активно  ведет работу по оцифровке краеведческих документов всей библиотечной сети района, отнеся 

эту работу к  подпроекту «Электронная память Приангарья». За 2020 г. библиотекой оцифровано: 6 краеведческих книг земляка, ученого, 

краеведа Ж. Зимина. Краеведческие альбомы библиотек (Иванической, Идеальской, Нельхайской и др.)  в количестве 82 единиц 

пополнили краеведческую электронную базу, выставлены на сайте Учреждения в разделе «Краеведение». Так же за 2020 г. было 

оцифровано 82 единицы других библиотечных, профессиональных документов. 

 

  Областной сетевой проект «Библиотека для власти, общества, личности» 

Таблица 2. Показатели мониторинга проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 

№ 

п/п 

Наименование подпроекта 2019 2020 2020 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

объем 

внебюджетн

ых средств 

(сумма) 

1 Школа здоровой нации 1 203 1  15 0 

2 Туристско-информационный центр  5 364 5 0 0 

3 Доступный мир  0 0 0 0 0 

4 Государственные услуги – это 

просто  

1 34 1 152 0 

5 Каникулы с библиотекой  19 5627 18 4053 0 

6 Активное долголетие  3 340 3               180 0 

7 Электронная память Приангарья  27 154 27 518 0 

8 Ступень к успеху  0 0 0 0 0 

9 Экологическая культура 0 0 0 0 0 

Всего:             56             6722           55               4918 0 
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*Конкурс президентских грантов 2020 г. 

 

        Зонская сельская библиотека выиграла грант на сумму 477 015 руб. С сентября 2020 г. Зонская сельская библиотека и общественный 

фонд музея Бурятской культуры Иркутской области при поддержке Фонда Президентских грантов начинает работу по реализации 

проекта «Вдохновение в библиотеке» 

 

*  Областная программа «Развитие домов культуры Иркутской области. Материально- техническое обеспечение домов культуры с 

населением до 50 000 человек» 

 

           Бурятская сельская библиотека  сумма 100 000 руб. - проведены работы -  навесной потолок, выравнивание пола и ДСП на пол, 

замена светоосвещения, выравнивание стен,  новые подоконники, отремонтирована входные двери, покраска (пол, двери, стеллажи, 

уличные рамы), сделан навес над входом в библиотеку 

 

 *  Областная программа «Народные инициативы» 

 

              МЦБ им. А. В. Вампилова  сумма 168 880 руб. – системный блок 3 шт., сканер А3, МФУ лазерный, тонер 

              Апхайтинская сельская библиотека сумма 100 000 руб. - тренажер 

              Бурятская с/б   сумма 17 000 руб. – 2 книжные полки, книжный стеллаж, вешалка, тумба, скамейка 

              Забитуйская с/б сумма 46 515 руб. – жалюзи на 6 окон 

              Зонская с/б  сумма 115 520 руб. – 7 книжных стеллажей, 2 выставочных стеллажа, 2 детские модульные полки, 2 кресла- груши, 1 

стол трансформер 

              Куйтинская с/б  сумма 145 000 руб. – ремонт отопительной системы, замена входной двери 

                           ИТОГО по программе: 529 915 руб. 

 

*  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.» всего сумма 10 161 304,67 

из них финансировались следующие  мероприятия:  

-  специальное оборудование 173 000 руб. 

    - подписка  9 987 руб. 

     - Эбнит 10 000 руб. 

     - Техподдержка 39 840 руб 

     - Связь 72 928 руб. 

     - Охрана Гэсэр  25 664 руб. 

     - Земельный налог 40 000 руб. 
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     - Освещение, отопление 594 009 руб. 

     - ГСМ 40 000 руб. 

     - Винчестер  12 598 руб. 

 

2.БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Анализ социально-экономической и демографической ситуации муниципального образования как внешней среды библиотеки 

2.1.1. Дать характеристику состоянию правовых, экономических, социальных, технологических факторов внешней среды (в 

отчётном году), оказывающих влияние на библиотеку (библиотечную систему) 

     

      В состав территории района входит 17 сельских поселений, 71 населенный пункт. В структуре населения основная часть 

составляет трудоспособное население занятое в производстве, бюджетной сфере и личном подсобном хозяйстве. Основными отраслями 

экономики являются промышленность и сельское хозяйство. На территории района работают 2 предприятия по добыче полезных 

ископаемых: ООО Кампания «ВостСибуголь» и ООО «Промрегион». Местного населения занятого в угольной промышленности 63 

человека. Всего в данной отрасли работают 351 человек.  

    348 индивидуальных предприятия осуществляют деятельность в районе (122 с/х, 8 обрабатывающее производство, 16 

строительство, 136 оптовая и розничная торговля, 24 транспортировка и хранение, 1 деятельность финансовая и страховая, 4 операции с 

недвижимостью, 20 прочие виды услуг). В районе 140 торговых точек, общественного питания 11, бытового обслуживания 26. Малый 

бизнес представлен в районе 24 предприятиями. 

    Сельскохозяйственным производством занимаются 9 сельхозорганизаций разных правовых форм, 72 КФХ, 7140 личных 

подсобных хозяйств, 11 кооперативов по закупу молока, 4 филиала (ООО «СХ Наследие», СХАО «Приморский», СХПАО 

«Белореченское», ООО «Каравай»). 

     70% расходов района по бюджету занимает финансирование учреждений социальной сферы – образование, культура. Основная 

масса формирования бюджета доходов района финансовая помощь из областного бюджета 88 %, 12 % доход за счет собственных 

источников. Приоритетное направление расходов бюджета: зарплата, коммунальные расходы, подготовка объектов к зиме, социальная 

политика. Исполнение расходных обязательств в Аларском районе не по потребностям, а по минимуму. Предложение рабочей силы в 1,06 

раз превышает спрос. 

     На этом фоне сумма расходов на  культуру в целом 7,2 % от консолидированного бюджета. В структуре консолидированного 

бюджета 81,7 % затраты на зарплату и коммунальные расходы, приобретение оборудования и комплектование книжных фондов 3,7 %, на 

капитальный ремонт учреждений 0,6 %. Финансирование библиотек от общего финансирования учреждений культуры 17,5 % в 2020 г. 

    В районе работают 26 сельских библиотек в составе ИКЦ, 1 юридическая библиотека с функцией Межпоселенческой, 1 

библиотека в МО. На 2 уровне принята муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Аларский район» 

2019-2023», в которой 5 подпрограмм, одна из них «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. 

Вампилова» на 2017 – 2020 гг.», все они затрагивают только 2 уровень учреждений культуры. На данный момент на 2 уровне работает 6 –

ая программа. 
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             На уровне поселений не разработано и не принято в течение ряда лет ни одна программа. Дотации на библиотечную деятельность 

1 уровня идут с областного бюджета. Статья расходов заработная плата.   

             С 2009 г. по 2018  г. работало «Соглашение между администрацией муниципального образования «Аларский район» и __________  

о передаче осуществления части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на ____ год» с финансированием на комплектование библиотек. Как правило 

суммы на одну библиотеку колебалась от 1 000 до 3 000 руб.  Данные средства хотя и малы, но все же к областному и федеральному 

бюджету давали прибавку. С 2018 г. данное Соглашение юридически признано не правомерным в отношениях между уровнями власти. 

Поэтому финансирование прекращено. Сельские библиотеки получают только финансирование областного, федерального бюджетов. Там 

тоже сумма ничтожно мала. 

           Спонсорской помощи в том объеме, в каком хотелось бы получить нет. Оказывается спонсорская помощь не всем библиотекам. 9 

библиотек (2 центральные, 7 сельские) получили спонсорскую (денежную) помощь в 2019 г., в 2018 г. 2 (центральные) получили 

спонсорскую (денежную) помощь, в 2020 г. спонсорскую (денежную) помощь получила 1 (центральная). 

           Грантовой, проектной  деятельностью библиотеки только начинают заниматься, делают первые шаги. Тут  тоже есть свои 

препятствия. У сельских библиотек нет юридических лиц, а в поселениях нет ТОСов и НКО. За 2019 – 2020 г. из 29 библиотек района – 2 

(МЦБ и Зонская сельская библиотека) выиграли гранты. Это дало дополнительное финансирование на комплектование фонда по тематике 

гранта, на материалы.  

           Нужно отметить участие библиотек в областной программе «Народные инициативы» на протяжении ряда лет. В 2020 г.  

участвовало 6 библиотек на сумму 529 915 р., в 2018 г. 1 библиотека на сумму - 32 000 р.,  в 2017 г. 4 библиотеки на сумму 214 182 р. 

           Последние 2 – 3 года главы сельских поселений  входят в положение и проблемы библиотек, изыскивают средства на нужды 

библиотек. Плодотворно взаимодействуют со своими главами Ангарская, Апхайтинская, Зонская, Бурятская библиотекари.  

   

2.1.2. Демографическая ситуация 

 

    В Аларском районе происходит тенденция уменьшения населения. Причины - естественная убыль населения, отток жителей в 

города и регионы с наиболее устойчивой и развитой экономикой. В 2020 году одной из причин убыли населения явилась смертность от 

КОВИ.  

 

Год Численность 

населения 

В том числе по группам 

детей до 14 лет молодёжи от 15 до 

30 лет 

пожилых граждан 

(старше 60 лет) 

инвалидов 

всего в т.ч. детей 

2018   20320   5272    3865      3512       1241     75 

2019   20420   5317    3855      3657      1256     82 

2020   20420     5317    3855     3657      1256     82 
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2.2. Общая характеристика сети   

 

За 2020 год  изменения в библиотечной сети Аларского района произошли в МО «Куйта». В течение всего года не функцио-

нировала Идеальская сельская библиотека по причине отсутствия библиотекаря, в 3 квартале главой МО и специалистами администрации 

МО «Аларский район» проведено обследование библиотеки и установлено, что здание Идеальской библиотеки является аварийным. Акт 

обследования прилагается. 

            1 библиотека (Маниловская) переведена с 01.09. 2020 г. на полную ставку. 

Продолжают работать 26 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. 

В  ПУ – 49 осуществляет библиотечную деятельность библиотека училища. 

 

№ 

п/п 

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

1 число муниципальных библиотек 29 29 20 0 

2 число муниципальных библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа (КДУ) 

26 26 26 0 

3 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности, из них в составе КДУ 

26 26 26 0 

4 число детских библиотек  1 1 1 0 

5 число детских библиотек, из них в составе КДУ 0 0 0 0 

6 число детских библиотек в составе КДУ в сельской местности 0 0 0 0 

7 число пунктов внестационарного обслуживания 41 41 41  

8 число специализированных транспортных средств, из них 

КИБО 

1 1 1 0 

 

2.3. Внестационарная библиотечная сеть 

 

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  
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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. Востребована детская литература о животных, веселые рассказы о сверстниках, 

приключения и фэнтези, 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 под-

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

ветеринарии.   За 7 лет работы библиобуса техническое состояние автомобиля  по причине плохих дорог изношено на 70 %. 

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

пользоваться услугами  библиобуса.  

         В 2020 г. произошел отток читателей  по причине выезда  жителей за пределы района, отсутствия свободного времени, а так же не 

желания читать и главная причина снижения показателей по внестационарному обслуживанию  это пандемия – карантин.  Порядка 5 

месяцев библиобус не осуществлял библиотечное обслуживание населенных пунктов, а когда случались выезды  часть пользователей 

отказывалась пользоваться услугами библиобуса в целях санитарной безопастности.   

         От ЦДБ работают 11 передвижек. ЦДБ организованы передвижки в детских садах, начальных школах. Но в связи с карантийными 

мерами обслуживание передвижек с апреля и по декабрь 2020 года не осуществлялось. 

 

Кол-во населенных пунктов МО, всего Кол-во населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

70 2 12 

 

Форма обслуживания Количество +/- 

2018 2019 2020  

Библиотечные пункты выдачи (стационарные) 0 0 0 0 

Библиотечные пункты выдачи (передвижные), 

стоянки библиобуса 

41 41 41 0 

Коллективные абонементы  0 0 0 0 

Выездные читальные залы  0 0 0 0 

Книгоношество 0 0 0 0 

Другое 0 0 0 0 

ВСЕГО: 41 41 41 0 
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2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 
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2019   1   1   27   27   0   0   0   0   26  26  0   0  0  0 

2020   1   1   27   27   0   0   0   0   26  26  0   0  0  0 

 

          Библиотечная сеть Аларского района представлена 29 библиотеками: 27 сельские  и 2 центральные. 29 библиотек района являются 

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

библиотеки. 

 

2.5. Развитие библиотечной сети. Актуальные услуги и инновационные формы обслуживания. 

Создание модельных библиотек в рамках реализации нацпроекта, модернизированных библиотек, библиотек интеллект-центров и 

других типов библиотек.  – НЕТ 

 

Опишите наличие в библиотеках для детей игровых комнат, комнат развития или временного пребывания и прочее. Краткая 

характеристика. 

 

          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.  

          ЦДБ находится в отдельном здании. В 2019 году 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»  
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(финансирование прошло в декабре 2018 г.). 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 рисованием, поиграть в 

настольные игры с друзьями.  

       В последнее время внедрены в работу электронные познавательные игры, викторины, акции, виртуальные выставки, медиа 

презентации и т.д.    

 

Дайте информацию о модельных библиотеках. 

              МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В АЛАРСКОМ РАЙОНЕ  НЕТ 

Наименование 

модельной библиотеки 

Год 

открытия 

Концептуальная идея 

модельной библиотеки 

Достижения библиотеки, после 

модернизации 

Перечислите основные идеи 

дальнейшего развития 

----- ---- ---- ---- ---- 

 

2.6. Организация библиотечного обслуживания населения. 

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

организаций в 2020 году.   -  НЕТ 

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

нормативных документов и дату их утверждения/подписания.  - НЕТ 

 

2.7. 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 

2.8. Доступность библиотечных услуг.  

- среднее число жителей на одну библиотеку: 

          В Аларском районе - 707 человек. 
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  В 11 населенных пунктах, где работают стационарные библиотеки количество жителей  колеблется от  125 – 130 до 300 человек. 

 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику (всего, в т.ч.: на 0,25 ставки, на 0,5, на 0,75, другое) 

          Из 29 библиотек района работают на: 

0,25 ставки -  0 

0,5 ставки – 12, из них 1 с 01.09. 2020 г. переведена на 1 ст. Итого в конце  2020 г. – 11 библиотек на 0,5 

0,75 ставки – 0 

     В течение 2020 года не функционировала Идеальская сельская библиотека по причине отсутствия библиотекаря, в 3 квартале 

главой МО и специалистами администрации МО «Аларский район» проведено обследование библиотеки и установлено, что здание 

Идеальской библиотеки является аварийным. Жители с. Идеал в количестве  445 не охвачены библиотечным обслуживанием. 

 

-  режим работы библиотек 

       Библиотеки Аларского района работают в графике удобном для населения. В период карантийных мероприятий библиотеки 

обслуживали население (если библиотекарь сам не болел) соблюдая масочный и перчаточный режим, но массовые мероприятия не 

проводились.  В ноябре – декабре 2020 г. в МО где нет заболевших КОВИ в библиотеках разрешено главами МО проводить 

мероприятия с количеством присутствующих до 10 человек. 

 

       МЦБ им. А. Вампилова обслуживает пользователей с 11.00 – 19.00,  без обеда,  суббота с 11.00 – 17.00 , выходной день – 

воскресенье 

                  ЦДБ с 9.00 ч. до 17.00 ч., без перерыва на обед, в воскресенье – с 10.00 ч. до 17.00 ч., выходной день – суббота.  

          Летнее расписание - с 9.00 ч. до 17.00 ч., без обеда, выходной день- суббота, воскресенье. 

                  Режим работы сельских библиотек работающих на 1 ст.: 

          3 библиотеки (Маниловская, Могоеновская, Ныгдинская) работают с 9.00 – 17.00. выходной- суббота, воскресенье. Маниловская 

находится в школе. 

          1 библиотека (Алятская) 9.00 – 17.30, обед 12.30- 13.30. Выходной суббота, воскресенье 

          1 библиотека (Бахтайская) 9.00 – 18.00, обед 13.00 – 15.00. Выходной суббота, воскресенье. Находится в администрации 

          5 библиотек (Забитуйская, Тыргетуйская, Бурятская, Иваническая, Зонская)  10.00 (9.00) – 18.00 (18.20) обед, выходной суббота, 

воскресенье 

          1 библиотека (Нельхайская) 9.00 – 18 00, обед 13.00-14.00 выходной воскресенье, понедельник 

          3 библиотеки (Александровская, Апхультинская, Табарсукская) 10.00 (9.00) – 19.00 (19.20), обед. Выходной суббота, воскресенье 

(воскресенье, понедельник) 

         1 библиотека (Ангарская) 9.00 – 18.00, обед 13.00 – 15.00. Выходной суббота, воскресенье 
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      В декабре 2020 г. 2 библиотеки (Иваническая, Киркейская)  вынуждены быть на б/с - 2 недели до конца года. 

      2 библиотеки (Аларская, Алзобейская) до конца года находятся на больничном по возрасту 65+. 

      1 библиотека (Бурятская) до конца года на удаленном режиме. 

 

- соблюдение программы «Доступная среда» 

      В 2020 г. финансирование на реализацию программы «Доступная среда» в МЦБ и сельских библиотеках нет. 

      МЦБ в фонде имеет книги Брайля, сайт Учреждения имеет версию для слабовидящих. 

      В ЦДБ имеются условия для комфортного посещения маломобильных пользователей (есть в наличии кнопка вызова, 

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

      Забитуйская сельская библиотека, находящаяся при современном, новом (2018 г.) здании СДК имеет  уличный пандус с 

перилами, широкие дверные проемы, благоустроенный туалет для инвалидов в здании  СДК, во всех помещениях нет порогов. 

      Тыргетуйская сельская библиотека имеет пандус, светящееся табло. 

    

2.9. Краткие выводы по разделу.  

        Одна из проблем: не работающая библиотека в с. Идеал МО «Куйта» переходит из года в год, т. к. ранее не работала несколько лет 

Куйтинская с/б теперь Идеальская с/б. Летом при мониторинге сельских библиотек сотрудниками МЦБ, был разговор с главой 

администрации МО «Куйта» на котором директором МЦБ обозначены задачи стоящие перед библиотеками. Глава обещала  включить 

ремонт аварийного здания в программу. Хотя традиции библиотечного дела в Идеальской с/б были очень сильны, когда там работала в 

70- 2000 гг. заслуженный работник культуры РФ Раиса Алексеевна Свергунова. Она проводила большую исследовательскую работу по 

краеведению, уйдя на пенсию продолжила эту работу и вместе с сестрой оформляет папки, альбомы по истории МО «Куйта», его 

тружениках. МЦБ уговорила ее передать их на оцифровку, теперь они доступны в  ЭКБ «Хроники Приангарья». 

      Следующая проблема – не эффективная деятельность Забитуйского библиотекаря. На будущий год ей поставлена задача включиться в 

подпроект «Госуслуги – это просто», т.к. в библиотеке имеется компьютерный парк в количестве 11 шт. и п. Забитуй второй по 

численности  населения в районе. Глава администрации обещал подумать о возврате 2-й штатной единицы библиотекаря, которая сейчас 

в штате ДК. Это единственная библиотека, где созданы условия (новый ДК) и они не используются. 
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    3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Таблица 1. Охват населения района/городского округа библиотечным обслуживанием в целом и по группам 

Численность населения 

(всего) 

из них читатели % охвата всего В том числе по группам 

% охвата детей до 14 

лет 

% охвата молодёжи от 

15 до 30 лет 

   20420          5733              28, 1              47             25 

 

3.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками (на основе 

суммарных данных по 6-НК).  

Таблица 2.Показатели деятельности абсолютные и относительные  

Наименование показателя По годам  

2018 2019 2020 +/- 

Число пользователей. Всего 8335 8190        5733    -2457 

из них: удаленных 963 796        369     -427 

Число пользователей детей до 14 лет  3229 3457       2496      -961 

из них: удалённых 493 306          0     -306 

Число пользователей молодежи от 15 до 30 лет 1373 1158        945    - 213 

из них: удалённых 34 65         60       -5 

Число посещений. Всего 90471 103575     49176   -54399 

В том числе: массовых мероприятий 35481 33659    15 351   -18308 

Число обращений к веб-сайтам библиотек 2892 3392     3146    -246 

число обращений КИБО 8326 8689      2583    -6106 

Число выданных документов. Всего 152253 145075     87003   -58072 

В том числе: удаленным пользователям  29235 30883      14361   -16522 

Читаемость           18,3         18       15,2     -2,8 

Посещаемость           11         13        8,6     -4,4 

Обращаемость            0,5         0,4        0,3    - 0,1 

Книгообеспеченность пользователя           40          41       57,6    + 16,6 

Книгообеспеченность жителя         16,2       16,1      16,2    + 0,1 
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Охват населения библиотечным обслуживанием 

        

 

41 % 

      

 

 40 % 

      

 

 28,1 

    

 

-11,9 

 

Таблица 3. Число посещений и книговыдача пользователями до 14 лет включительно  

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

Число посещений всего 60317 56254 25359    -30895 

из них на массовых мероприятиях 19232 22349 8254    -14095 

Число книговыдач всего          72230           52280 42836      -9444 

из них в удаленном режиме          9983            9757              0     - 9757 

 

Таблица 4. 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 

2018 7114 4293 11933 11933   0 

2019 8892 4217 12340 12331   9 

2020 5123 2609 6483 6483   0 

 

3.2. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» 

Таблица 5. Выполнение «дорожной карты» 

Показатели «дорожной карты»1 Выполнение (%) +/- 

2018 2019 2020  

1. увеличение количества публичных библиотек, 

подключенных к сети Интернет 

     29     29 29 0 

2. увеличение работников культуры 

переведенных на эффективный контракт 

      13   13 13 13 

 

 

 

                                                           
1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 
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3.3. Экономические показатели 

Таблица 6. Экономические показатели библиотек 

Расходы2 бюджета на: 2018 2019 2020 +\– 

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

одно посещение (руб.)     203,71        192,16   

одну документовыдачу (руб.)     120,72         137,19   

 

                Показатели снижены по причине: ограничительные меры и человеческий фактор.                                                                    

Библиотеки Не функционировала              Причина 

Аларская сельская библиотека 1.04 - 31.12 Больничный  по возрасту 65+  

                                      ИТОГО: 191 

Алзобейская сельская библиотека  1.04 - 31.12 Больничный  по возрасту 65+ 

                                     ИТОГО: 191 

Апхайтинская сельская библиотека 26.02 – 10.03  

05.08 – 21.08  

24.11 – 4.12 

5.12 – 26.12 

 

Больничный  (10 дней) 

Косметический ремонт  (13 дней) 

Больничный (9 дней) 

Больничный (26 дней) 

                                               ИТОГО: 58  

Бурятская сельская библиотека 17.05 – 23.08 

20.11 – 27.11 

30.11 – 31.12 

Текущий ремонт (70 дней) 

Б/с (6 дней) 

Удаленный режим работы (24 дня) 

                                              ИТОГО: 100  

Егоровская сельская библиотека 06.05 – 28.05 Больничный (17 дней)  

                                              ИТОГО: 17 

Забитуйская сельская библиотека 31.01 – 12.02 

17.02 – 21.02  

23.03 – 31.03 

1.04 – 11.05 

7.09 – 18.09 

24.09 – 28.09  

Больничный (8 дней) 

Больничный (5 дней) 

Б/с (7 дней) 

Самоизоляция (29 дней) 

Больничный (10 дней) 

Больничный (3 дня) 

                                                           
2 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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15.12 – 25.12  Больничный (9 дней) 

                                               ИТОГО: 71  

Зонская сельская библиотека 28.04 – 10.05  

29.05 – 11.06 

1.09 – 3.09 

16.11 – 18.11 

Карантин библиотекаря (8 дней) 

Карантин библиотекаря (10 дней) 

Б/с (3 дня) 

Б/с (3 дня) 

                                              ИТОГО: 24  

Иваническая сельская библиотека 7.08 – 18.08  

23.12 – 31.12 

Ремонт (8 дней) 

Б/с (7 дней) 

                                          ИТОГО: 15  

Идеальская сельская библиотека 01. 01 – 31.12 

 

Нет библиотекаря + аварийное здание    

                                            ИТОГО: 248  

Киркейская сельская библиотека 23.03 – 12.05  

23.12 – 31.12 

Самоизоляция (36 дней)     

Б/с (7 дней) 

                              ИТОГО:  43 

Корховская сельская библиотека 1.04 – 13.04  

14.04 – 16.04 

11.05 – 18.05 

12.07 – 24.07   

Самоизоляция (9 дней) 

Косметический ремонт зала (3 дня) 

Ремонт крыши (6 дней) 

Больничный (10 дней) 

                                 ИТОГО: 28 

Куйтинская сельская библиотека 27.01 – 31.01 

3.02; 12.02 

1.07 – 30.07 

Б/с (5 дней) 

Б/с (2 дня) 

Б/с (22 дня) 

                            ИТОГО: 29 

Нельхайская сельская библиотека 12.10 – 20.10 Больничный (6 дней) 

                               ИТОГО: 6 

Ныгдинская сельская библиотека 20.01 – 21.02  

21.03 – 2.04  

17.08 – 21.08 

1.09 – 13.09 

14.09 – 22.09 

Сессия (25 дней) 

Больничный (9 дней) 

Ремонт (5 дней) 

Выборы (9 дней) 

Переезд в другое здание (7 дней) 

                              ИТОГО: 55 
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Табарсукская сельская библиотека 

 

 

20.07 – 3.08  

 

 

 

Б/с (13 дней) 

                           ИТОГО: 13 

                                 ВСЕГО: 1089 дней 

3.4. Краткие выводы по разделу.  

         В связи с ограничительными мерами показатели снижены, не проводились массовые мероприятия, посещения библиотек на 

получение библиотечно- информационных услуг велось в ограниченном режиме.  

         Библиотеки успевали в этот период провести ремонтные работы. Так же в виду экономии финансовых средств учредители ИКЦ 

вводили Б/С. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

      Формирование фонда библиотек МО «Аларский район» осуществляет отдел комплектования и обработки литературы (ОКиО) во 

взаимодействии со структурными подразделениями. Осуществляет текущее комплектование, планирование комплектования и проведение 

докомплектование единого фонда. Ведет единый 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 1.01.2021 г. составляет 330269  экз. Общее количество поступлений в 2020 году составляет 1876 экземпляров. Выбытие 

документов из библиотечного фонда составляет 2634 экз. Выбытие больше на 758 экз., чем поступления. В сравнении с прошлым годом 

поступление уменьшилось на 739 экз.  

       Обновление фонда в текущем году  0,5 %. За последние 3 года нормативы по обновляемости фонда не соответствуют нормативам 

ИФЛА (не менее 5%). Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной 

стороны, и состоянием имеющихся библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой с другой. 

       Общий фонд детской литературы составляет  66069 экз. 20 % от общего фонда.  

       По сравнению с прошлым годом, уменьшились субсидии на комплектование книжных фондов библиотек в 2020 году  из областного и 

софинансирование  из местного бюджета. С федерального бюджета финансирования не было.       

       В 2020 г. приобрели литературу в кол-ве 398 экз. на сумму 73200 руб.  

       В 2019 г. 1351 экз. на сумму 295980 руб.  

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

       Финансирование комплектования по муниципальной программе не было. Профинансирована  подписка из местного бюджета в ЦБ и 

ЦДБ  на 2 пол. 2020 года на сумму   9987 руб. 96 коп. 

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

библиотек по Аларскому району с 2014 г. В 2020г. внесено – 339 библиографических записей. Всего в электронном каталоге - 4475 

записей. 

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

аналитическая роспись периодических краеведческих изданий в рамках корпоративного краеведческого проекта «Середина Земли». 

        В 2019 году ЦБ совместно с НКО Аларского дацана «Даши Чойнхорлинг» принимала участие в  региональном конкурсе социально-

значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений, где стала победителем в номинации «Сохранение национальной самобытности» на сумму 

140000 руб. Проект «Аларское руно» полностью разработан и реализован МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» в 2020 году., где приобрели 

технику, материалы и книги (интернет - заказ) по валянию из шерсти, вязанию, фелтингу в кол-ве 37 экз. на сумму 10000 руб. (поставлена 

на баланс библиотеки в 2020 году). 

        Уже как год нет с нами нашего спонсора Жоржеты Савельевны Кузьминой, но дело ее живет, а это пополнение книжного фонда 

«Библиотеки Степана Кузьмина», в память о ее сыне. В уходящем году приобрели на средства ее родственников и друзей интересные, 

современные книги в кол-ве 115 экз. на сумму 57026 руб. 41 коп. На сегодняшний день книжный фонд библиотеки Степана Кузьмина  
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насчитывает 1540 экз. на сумму 467491 руб. 81 коп. Фонд «Степана Кузьмина» пользуется успехом у наших читателей, жителей 

Аларского района. Фонд универсальный, комплектуется качественной хорошей литературой, но в большей степени художественной. 

 

            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. 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 районаот 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: учет и обработка литературы, списание лит-ры 

        Практикумы, консультации вновь принятых работников: Табарсукской, Зонской, Куйтинской, Алятской сельских библиотек. 

        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. Проводится мелкий ремонт книг.  
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         Проверка фонда Табарсукской сельской библиотеки при прием-передачи нового сотрудника. 

 

4.1. Формирование и состав библиотечного фонда 

Таблица 1. Совокупный библиотечный фонд 

 

Таблица 2.Движение библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Всего В том числе 

Печатные документы 

(книги, ноты и др.) 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

аудио/видео 

документы 

документы 

на других 

видах 

носителей 

(АВД) 

всего из них 

периодические 

издания 

Поступило в 2020 году 1876 1636 239 1 0 0 

Выбыло в 2020 году 2634 2441 193 0 0 0 

Состоит 01.01.2021 года 330269 328315 792 525 637 0 

 

Таблица 3. Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно) 

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- 

Поступило новых документов для детей всего (ед.) 1179 926 716 -210 

-из них печатные издания (экз.) 1177 926 716 -210 

-книги (экз.) 1095 849 598 -251 

-периодика (экз.) 
82 75 118 43 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Объём документного фонда (экз.) 331772 331027 330269 -758 

Объём новых поступлений (экз.) 3159 2615 1876 -739 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 155,4 128,0 91,8 -36,2 

Обновляемость фонда (%) 0,9 0,8 0,5 -0,3 

Документообеспеченность жителя 16,2 16,2 16,1 -0,1 

Документообеспеченность пользователя  39,8 40,4 57,6 17,2 
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-книги (назв.) 
1095 849 598 -251 

-периодика (назв.) 
76 75 74 -1 

-из них электронные документы на съёмных носителях (ед.) 2 0 0 0 

Выбыло документов всего (ед.): 
719 457 1531 1074 

Объём фонда всего (ед.): 
66415 66884 66069 -815 

-книги (экз.) 64128 64587 63747 -840 

-электронные документы на съёмных носителях (ед.) 
212 212 212 0 

-аудиовизуальные документы (ед.) 
229 229 229 0 

-периодика (назв.) 
1846 1856 1881 25 

% новых документов от общего кол-ва поступлений 
97,1% 84,2% 77,6% -6,6 

% детского фонда от общего объёма фонда 
20,0% 20,2% 20,0% -0,2 

 

Таблица 4. Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) 2018 2019 2020 +/− 

всего 331772 331027 330269 -758 

в том числе: 

соц.-эконом. 52674 52492 52025 -467 

естественные науки, медицина 18817 18714 18556 -158 

техническая 12538 12560 12526 -34 

с/х 12537 12272 12243 -29 

искусство 

спорт 

15326 15317 15220 -97 

художеств. 208503 208128 208142 +14 

языкознание 2114 2165 2177 +12 

литература универсального содержания 4197 4283 4345 +62 

литературоведение 5066 5096 5035 -61 
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Таблица 5. Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) в 

детских библиотеках 

2018 2019 2020 +/- 

всего 66415 66884  66069 -815 

в том числе:  

соц.-эконом. 8945 8945 8816 -129 

естественные науки, медицина 2154 2180 2068 -112 

техническая 1659 1674 1587 -87 

с/х 376 376 339 -37 

искусство 

спорт 

1893 1895 1849 -46 

художеств. 15549 15852 15592 -260 

дошкольники – 1 класс 33965 34064 33932 -132 

языкознание, филология 1112 1124 1121 -3 

литература универсального содержания 762 788 765 -23 

 

Таблица 6. Видовой состав фонда 

Видовой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2018 2019 2020 +/- 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 330114 99,50 329338 99,49 328315 99,41 -1023 

Периодические издания (названий) 491 0,15 528 0,16 792 0,24 +264 

Фонд на машиночитаемых носителях:        

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

530 0,16 524 0,16 525 0,16 +1 

-аудиовизуальные документы (ед.) 637 0,19 637 0,19 637 0,19 0 

Игры настольные(ед.) 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 7. Видовой состав детского фонда   

Видовой состав библиотечного фонда 

детских библиотек (экз.) 

2018 2019 2020 
+/- 

Всего % от общего Всего % от общего Всего % от общего 
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фонда фонда фонда 

Книги, брошюры (экз.) 64128 96,56 64587 96,57 63747 96,48 -840 

Периодические издания (названий) 1846 2,78 1856 2,77 1881 2,85 25 

Фонд на машиночитаемых носителях:        

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

212 0,32 212 0,32 212 0,32 0 

-аудиовизуальные документы (ед.) 229 0,34 229 0,34 229 0,35 0 

Игры настольные (уд.) 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.1. 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. 

       В отчетном году библиотеки Аларского района финансировались из ОБ и МБ. С областного бюджета поступила в библиотеки 

Аларского района в основном вся детская литература в кол-ве 378 экз. на сумму 68000 руб. Большая часть книг посвящена о ВОВ, 

патриотизме, любви к Родине. По местному бюджету (софинансирование) в кол-ве 20 экз. на сумму 5200 руб., поступила во все 

библиотеки Аларского района произведения Румянцева А.Г.  Избранное              

       С обменно-резервного фонда ИОГУНБ им. И.И. Молчанова - Сибирского поступила в фонды библиотек Аларского района 446 экз. на 

сумму 121207 руб. 07 коп. Книги и журнал Сибирь в основном краеведческие, такие книги, как Варламов Е. Госпожа моя осень, Сцены 

звучащий глагол. Воспоминания об Александре Вампилове, Солдаты, встанем в тишине: антология стихов о войне и др. С ОРФ 

поступили  9 экз. детской литературы «Сибирское царство – государство. Сказки Сибирячка» и др. 

        В течение 2020 года библиотеки комплектовали свои фонды и за счет читательских пожертвований. Следует отметить, что в 

отчетном году поступило самое большое количество изданий - это 1 170 экз. на сумму 132 632 руб. В 2015 году -лишь 430 экз. на сумму 

68 624 руб. Благодаря пожертвованиям мы пополняем фонды библиотек детскими изданиями, современными авторами, книгами 

краеведческой направленности.  

        В уходящем году самым значительным для нас стало поступление книг в Мольтинскую сельскую библиотеку - 193 экз. на сумму 

38201 руб. 30 коп. В дар от спонсора Сидорова А.И. ЗАО КФХ «Наследие» к 100- летию деревни Мольта, подарил новые художественные 

детские издания для младшего и среднего школьного возраста 35 экз. на сумму 4851 руб. 30 коп.  

        От областной детской библиотеки им. Марка Сергеева и организатора #ДетскийКниговоротПриангарья Елены Мироновой-Ходиной 

подарили Мольтинской сельской библиотеке интересные познавательные детские книги для дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста 143 экз. и журналы - учебные пособия для дошкольников 15 экз. на сумму  33350 руб.  

       Поступили в дар книги от авторов, Юношеской библиотеки  им. И.П. Уткина, жителей Аларского района 103 экз. на сумму 20090 руб. 

В 2020 году приобрели в «Библиотеку Степана Кузьмина»  книги  в кн. маг. «Продалит» и «Читай-город г. Иркутск в кол-ве 115 экз. на 

сумму 57026 руб. 41 коп. Поступила литература  по всем отраслям знания, но в основном художественная. Интересные книги: Улицкая Л.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2mecB2Gtg33ZekDh8ZHJ6duYKUjbmtu6UnFjKvtqk2OUaFplryWXF0V0xGM7hhwdWJrEUUIs_HnQAAXwxBtiTFyx1U5huy8l1VQ4ERfrwzxXwkoHWyZRQYbskvyXzkm_58ncJeLvxRWflKJYC7C034X-BOePOb5kVpL6xWBTrfA&__tn__=*NK-R


  

 36 

 

Бумажный театр, Абгарян Н. Понаехавшая, Иванов А.В.. Золото бунта, Гурулев С.А. Первожители Забайкалья и мн. др. (примерная 

стоимость одного издания 500 руб.).  На сегодняшний день книжный фонд библиотеки Степана Кузьмина насчитывает 1540 экз. на сумму 

467491 руб. 81 коп.  

        От авторов и Усть-Ордынской национальной библиотеки им. М.Н. Хангалова поступили в библиотеки интересные краеведческие 

книги и журналы: Лица Победы; Мы помним, гордимся; Педагог, журналист и ученый; 1941-1945 Летопись Иркутской области; 

Белобородова Н.М. Православие и фольклор русских старожилов XIX– начала XXIвека; Песни бурят Предбайкалья; журнал 

Национальный костюм, Золушка, Артем в кол-ве 128 экз.  

        Поступили в ЦБ дар от союза сельских женщин 3 краеведческие книги: Кулинарная культура наших предков, Родительский дом – 

начало начал, Крестьянские династии Прибайкалья. 

        В рамках Акции дарения, организованные в сельских библиотеках, обработаны и поступили в Могоеновскую, Табарсукскую 

сельскую библиотеку 151 экз. от читателей и жителей сел. 

        В сельские библиотеки поступили краеведческие книги об истории города Иркутска и Иркутской области в дар от А. Петрова, Г. 

Хенох, В. Кочетова в рамках международного фестиваля «КнигаМарт» книги в кол-ве 30 экз. 

       Поступили в библиотеки МО - местный обязательный экземпляр, издания выпущенные в Аларском районе: «Аларское руно» в кол-ве 

27 экз. на сумму 1350 руб. 

       Взамен утерянных читателями поступили книги в ЦБ в кол-ве 5 экз. на сумму 545 руб. 

       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 41 населенный пункт, которые не имеют 

стационарных библиотек. Поступила в библиобус (буккроссинг) в дар от читателей и друзей библиотеки  – 776 экз. книг, часть из них 

будет обработана и поставлена на баланс в 2021 году. 

       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. В 2020 году – 388 книг и журналов. Отбирается и увозится на 

библиобусе книги, в основном, художественная для лечащихся в стационаре ОГБУЗ «Аларская районная больница» 198 экз., из них дет. 

74 экз., ж/д вокзал п. Кутулик 25 экз. книг и 10 журналов, магазин возле ж/д вокзала 35 книг и 8 журналов, а также в Кутуликскую 

среднюю школу 38 экз. в основном классическая литература и по школьной программе (буккрросинг). 

Поступления  не соответствует нормативу ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) – 36,7 % 

 

Таблица 8. Текущее комплектование 
Источник комплектования Кол-во экз. % от общего поступления в 

фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 1876  
в том числе в детских библиотеках 716  
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из них 
Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 398 21,2 

в том числе в детских библиотеках 378 52,8 
Подписка на периодические издания, 239 12,7 

в том числе в детских библиотеках 91 12,7 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0 

Местный обязательный экземпляр 28 1,5 
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 760 40,5 

в том числе в детских библиотеках 234 32,7 
Взамен утерянных читателями, 5 0,3 

в том числе в детских библиотеках 0 0 
Обменно-резервные фонды других библиотек, 446 23,8 

в том числе в детских библиотеках 13 1,8 

Перераспределение внутри библиотечной системы 0 0 
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 0 0 

 

Таблица 9. Комплектование фонда модельных библиотек 

Виды 

документов 

поступило названий поступило экземпляров 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

книги 0 0 0 0 0 0 

периодика 0 0 0 0 0 0 

эл. издания 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.2. Анализ подписки на периодические издания 

Таблица 10. Подписка 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.) 

2019 172 172 124048-61 75 75 42829-85 

2020 239 180 103296-37 91 74 41416-63 
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      Подписка была в 23 библиотеках из 29, из них в 5 библиотеках библиотекари выписали на свои личные средства местную газету 

Аларь и недорогие детские журналы. Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2020 г. составило: 

8 экз. и 6 названий, в том числе детских периодических изданий 3 экз. и 2 названий. 

Подписки на 1-е и 2-е полугодие 2020 года не было в 7 библиотеках поселений из 29 - это Алзобейская, Апхайтинская, Головинская, 

Идеальская, Кукунурская, Табарсукская.  

Детских периодических изданий не было в 11 библиотеках: Аларская, Александровская,Алзобейская, Ангарская, Апхайтинская, 

Головинская, Егоровская, Идеальская, Кукунурская, Табарсукская, Угольновская.  

На личные средства библиотекарей приобрели период. издания в 2020г. в 5 библиотек МО: Александровская, Ангарская, Егоровская, 

Тыргетуйская, Угольновская на сумму 3203 руб. 58 коп.  

Оформлена подписка на 1 пол 2021 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. Также на личные средства библиотекарей ЦБ и 

ЦДБ выписаны издания по библиотечному делу (вскладчину). На 1 пол. 2020 г. оформлена подписка детских периодических изданий в 15 

библиотеках  на сумму 22977 руб. 69 коп. Подписки на 1 пол. 2021 г. нет в библиотеках со средств МО: ЦБ, ЦДБ, Алзобейская, 

Апхайтинская, Идеальская, Кукунурская, Табарсукская, Угольновская. 

 

4.1.3. Анализ и показатели обновления коллекций 

Таблица 11. Пополнение книжных коллекций 

Коллекции 2018 2019 2020 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных документов  1788 93,0 1962 93,3 2077 93,7 0 

Книги с автографами 134 7,0 140 6,7 140 6,3 0 

Документы в спец. форматах для слепых 0 0 0 0 0 0 0 

На языках:        

народов России, в т.ч.:  91  91  91  0 

коренных народов 71  71  71  0 

 

4.2. Анализ и оценка использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети.  

         Почти многие библиотеки МО провели анализ использования фондов своих библиотек. Онлайн-анкетирование по востребованности 

литературы проводили в Вайбере в сообществе, изучались анализы читательских формуляров, устный опрос при записи в библиотеку и 

опрос постоянных читателей по предпочтениям литературы. Анализ чтения школьников показывает, что основной их спрос составляет 

художественная литература по школьной программе, сказки, периодические издания. Учащиеся 8-9 классов формируют свой круг чтения 

перед каникулами, когда преподаватели предоставляют им список книг для чтения. Учащиеся младшего и среднего школьного возраста  
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чаще всего выбирают для чтения яркую обложку, красиво иллюстрированную книгу, известных авторов, привлекают необычным 

заголовком, а также книг с книжной выставки, рекомендованные для прочтения библиотекарями. Основная масса пользователей, будь 

то молодежь или читатели среднего и пожилого возраста предпочтение отдают художественной литературе. У старшего поколения 

нарасхват идут современные авторы Абгарян, Рубина, Токарева, Полякова, Вильмонт, Акунин, а так же произведения о ВОВ, деревенская 

проза, серии Сибириада. По-прежнему популярен российский детектив: Бушков, Колычев, Маринина, Литвиновы. Читатели стали чаще 

спрашивать иронический детектив Донцова, Устинова, Улицкая, Шилова. Пользуются спросом женские романы: Берсенева, Стил, Браун, 

Робертс, Бенцони. Некоторые читатели перечитывают любимые книги по нескольку раз.  

       В результате анализа почти все пользователи библиотек хотят читать новые, популярные и интересные книги, особенно дети т.к. 

комплектование на низком уровне в сельских библиотеках, где очень большой фонд ветхой и устаревшей литературы. 

        Обновляемость книжных фондов библиотек в 2020 г. – 0,57. Снизилась на 0,22%, по сравнению с прошлым годом, которая 

составляла 0,79%. Одной из причин недостаточного обновления фонда является уменьшение поступлений новой литературы в 

библиотеки. 

       Обращаемость в 2020г – 0,26% ; в 2019 – 0,44%. Обращаемость также снизилась на 0,18%, по сравнению с прошлым годом, т.к. 

произошло снижение книговыдачи на 58072. 
 

4.2. 1. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

Таблица 12. Выбытие по причинам 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2020 г. 

Утеряно читателями 3 0,1 

в том числе в детских библиотеках 1 0,1 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 48 1,8 

в том числе в детских библиотеках 31 2,0 

По ветхости 2582 98,0 

в том числе в детских библиотеках 1499 97,9 

дефектность 1 0,1 

непрофильность 0 0 

Устаревшие по содержанию 0 0 

Иное (укажите конкретную причину: перераспределено, 

пожар, затопление) 

0 0 

 

       Всего из фондов библиотек района в 2020 г исключено – 2634 экз., из них: по ветхости – 2582 экз., утрата 3 экз., недостача – 48 экз., 

дефектность – 1. Выбыло детской литературы в кол-ве 1531 экз. (58,1% от общего выбытия). 

- печатных изданий-2634 экз.;  
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- электронных документов на съемных носителях-0 

 

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

Наибольший спрос в общедоступных библиотеках.  

      Круг интересов для представителей старшего поколения широк и многообразен: научно-популярная литература по медицине, истории, 

цветоводству и огородничеству, периодические издания, художественная литература – от классики, до детективов и женских романов, 

энциклопедии, фантастика, современная историческая литература, серии «Военные приключения» и «Сибириада». Взрослые читают 

местную газету «Аларь, Комсомольскую правду, 1000 советов, Приусадебное хозяйство и др., т.к. многие не могут оформить подписку 

из-за финансовых трудностей. 

         

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

литературы в рамках школьного образования, сказки, периодические журналы. Пользуется спросом литература для дошкольного возраста 

и младшего школьного возраста. Большой интерес детей к научно-познавательной литературе, энциклопедий, справочников о животных, 

технике, космос, природа. Дети любят читать таких авторов: А. Линдгрен, Э. Успенский, Дж. Р. Р Толкин, Р. Киплинг и т.д. Ребятам 

нравятся журналы «Классный журнал», «Маруся», «Почемучкам обо всем на свете», «Тошка», «Ежик», «Сказка на ночь», «Саша и Маша» 

и др. 

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

библиотеках - по искусству, сельское хозяйство. 
 

4.2.3. Работа с отказами в библиотеках. 

        Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет изучение отказов. Общее количество отказов в 

2020г.- 72, в сравнении с 2019 г.-58. Увеличилось на 14. 

В детских библиотеках 2020 г. – 54  отказов, в сравнении 2019 г. – 32, произошло увеличение на 22. 

Причины отказов в библиотеках: книга у читателя, в основном отказы - 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,  НЭБ, Хроники Приангарья. 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, замена этого же автора, другим произведением, скачивание с 

интернета. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 72, в детских библиотеках 54. 

 количество отказов по отраслям знаний: 
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Таблица 13. Показатели отказов 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом 

ест. науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусст

во 

спорт художеств. дошкольники 

– 1 класс 

языкознание

, филология 

универсальна

ялитература 

Всего - 74 0 8 0 0 0 0 45 19 2 0 

в детских 

библиотеках 

- 54 

0 0 0 0 0 0 37 14 0 3 

 

4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение документов 

на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам): 

Таблица 14. Поступления в библиотечный фонд по источникам 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 330269 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 1876 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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0 0 0 628 196 0 20 240 0 0 0 0 770 21 1 

 

Таблица 15.Финансирование комплектования по источнику 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 497026-57 

В том числе: 
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Федеральный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Муниципальный бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 

(тыс. руб.) 
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% % % % % 

0 0 0 0 189001

-07 

0 0 38% 5200-

00 

100092

-79 

0 21% 0 0 0 0 202672

-71 

0 60-

00 

41% 

 
Таблица 16. 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/Уменьше
ние (+/−) 

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

2020 497026-57 397220-87 79,9 100092-79 20,1 -341295-89 
 

Таблица 17. 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/Умень
шение (+/−) 

2019 203772-78 160942-93 79,0 42829-85 21,0 +18045-61 

2020 176432-87 157993-93 89,5 18438-94 10,5 -27339-91 

 

Примечание: 

1. В областной бюджет/Книги – 628 экз. 189001,07 руб. входят 2 суммы: 1) 68000 руб. – обл. субсидии и 2) 121001 руб. 07 коп. ОРФ г. Ир-

кутск (2 партии документов), из них областной бюджет – 87184,67 руб., пожертвование –33816,4 руб. (периодика 196 экз.- забаланс. учет) 

2. В муниципальный бюджет/Книги – 20 экз. 5200,0 руб. – софинансирование к  обл. трансфертам из бюджета Аларского района 
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3. Муниципальный бюджет/Периодика – 240 экз. на 100092,79 руб.    входят 2 суммы: подписка из бюджета Аларского района 9987,96 

руб. и подписка 19 библиотек района - бюджет МО поселений –  90104,83 руб.  

4. Внебюджетные средства/Книги – 770 экз. 202672,71 руб. Входят: 1)  143811,3 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, Читай-город) -57026,41 руб. 2) МОЭ – 

1350,0 руб. 3)Взамен утери – 545,0 руб. (За баланс. журналы 21,0 руб.) 

5. Внебюджетные средства/док. на др. видах носителей – 1 CD-диск -60,0 руб. дар. 

 

4.4. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

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

утвержден 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 – 298 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 Идеальской сельской библиотеки. 

 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, сообществах, в личных сообщениях «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», «Советы родителям» оговорены 

в правилах библиотеки сроки выдачи литературы детскому читателю. 
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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 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. 

Таблица 18. Сохранность фонда 

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. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 
 

4.5. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и 

ключевые проблемы формирования, использования и сохранности библиотечных фондов 

 

       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. 

Не смотря на то, что цены растут, суммы на комплектование не увеличиваются.  

       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. 
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5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Укажите какой местный законодательный нормативно-правовой документ, регламентирует получение обязательного 

экземпляра в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа. 
 

Таблица 1. 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 
 

Таблица 2. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 Общий фонд ОЭ МО 
(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2020 
год(кол-во) 

Всего 
(кол-во) 

экземпляры 887 29 916 
названия 42 2 44 

 

5.2. Краткие выводы по разделу.  

        МЦБ им. А.В. Вампилова получает ОЭ  районной газеты «Аларь» и издания изданные на территории МО «Аларский район». 

Необходимо продолжить сотрудничество между ЦБ и  редакцией газеты «Аларь» по отправке местной газеты в электронном варианте в 

формировании  ОЭ. 
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6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

6.1. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  

 

6.1.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками: 

- показатели электронного каталога не включены в «дорожные карты»; 

- ретроспективная конверсия не ведется; 

Электронный каталог: - всего записей – 4475; 

                                       - записей за текущий год – 339; 

                                       - записи доступные в Интернете – 4475. 

Предоставляется доступ к электронному каталогу районной библиотеки на сайте библиотеки. 

В рамках реализации краеведческого проекта «Середина земли» от  ИОГУНБ им.Молчаново-Сибирского библиотекой им.А.В.Вампилова 

был заключен договор о сотрудничестве от 01.09.2017 г. и создана база данных «Середина земли Аларь» для корпоративной 

краеведческой росписи статей газеты «Аларь».  

  Всего записей – 112; 

  За текущий год - 59 

 

6.1.2. Оцифровка документов библиотечного фонда  в «МЦБ им.А.В.Вампилова» ведется с 2015 года 

          Всего  оцифровано за 2020 год – 170 документов из них  

          - краеведческих книг- 6; 

          - краеведческих папок, альбомов – 82; 

          - газет, статей – 0; 

          - другое (дел. письма, грамоты, муниципальное задание) - 82 

            Сотрудником  библиотеки закончена оцифровка районной газеты «По заветам Ленина» за период с 1965 по 1992 гг и районной 

газеты «Аларь» за период с 1992 по 2020 гг. Электронный архив газет доступен на сайте ИОГУНБ им.Молчаново-Сибирского в 

электронной библиотеке «Хроники Приангарья» 

 

6.2. Система используемых ресурсов (наименования баз данных сетевых и инсталлированных документов, количество 

содержащихся в них документов). 

 Отдельно охарактеризовать использование ресурсов НЭБ, ЛитРес, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, участие в 

Сводном каталоге библиотек России.  
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Заключен Договор № 101/НЭБ/2286 от «28» июня 2017 г. о предоставлении МЦБ «им.А.В.Вампилова»  доступа к НЭБ. Мы постоянно 

информируем пользователей об этом электронном ресурсе. Ведется рекламная агитация библиотеки электронных книг ЛитРес, по 

проекту «ЛитРес от Молчановки». Участники сводного каталога России. 

 

 Наличие в библиотеках Точки доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

   Точки доступа к ресурсам Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина нет.  

 

Таблица 1. Электронные ресурсы не собственной генерации (Консультант, Гарант)  

п/п Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Условия 

предоставления 

Библиотеки, имеющие 

электронные ресурсы 

Обращений 

1. Консультант+ 92162 Спец.выпуск-

ЛСВ 

(сетевая, 50 

станций 

Консультант 

Бюджетные 

Организации: 

Версия Проф 

бесплатно МБУК 

«им.А.В.Вампилова» 

150 

2.        

 

Таблица 2. Удалённые ресурсы не собственной генерации (Президентская библиотека, НЭБ, ЛитРес) 

№ 

п/п 

Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Условия 

предоставления 

(платно/бесплатно) 

Библиотеки, имеющие 

электронные ресурсы 

Обращений 

1. НЭБ 5195068 Онлайн, 

стационар 

бесплатно МЦБ 

«им.А.В.Вампилова» 

8 

2. ЛитРес 48 000  Онлайн  бесплатно МЦБ 

«им.А.В.Вампилова» 

6 

3.       
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Таблица 3. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)3 

Год  Подписание документов с НЭБ 

(библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

библиотек) 

Число читателей 

НЭБ4 

Количество 

просмотренных 

изданий НЭБ из ЭЧЗ 

2018 1 1 2 5 

2019 1 1 4 8 

2020 1 1 6 7 

 

6.3. Деятельность информационных центров открытого доступа (ИЦОД) 

Таблица 4. Общая информация ИЦОД5 

№ п/п  2018 2019 2020 

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 

 
Таблица 5. 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) 

                                                           
3 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах. 
4 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
5 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа 
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2. Версия Microsoft Office 
___10,16_____________________ 

(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_ 

6. Прочее ПО для пользователей6 - - 

 
Таблица 6. Статистические показатели ИЦОД 

Год Число 
пользователей 

Число посещений Количество выдачи из фонда ИЦОД CD, DVD 

в ИЦОД из них посещений 
массовых 

мероприятий ИЦОД 
2018 82 261 21 0 
2019 115 324 20 0 
2020 138 404 25 0 

 
Таблица 7. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД 

№ п/п Основные группы пользователей Количество пользователей 

2018 2019 2020 
1.  Сотрудники администрации города (района) 5 3 6 
2.  Представители социальных служб 3 5 3 
3.  Учителя, преподаватели 2 10 17 
4.  Частные предприниматели 2 1 3 
5.  Студенты, учащиеся 34 12 25 
6.  Специалисты разных отраслей 16 34 36 
7.  Безработные 3 6 4 
8.  Пенсионеры 14 14 20 
9.  Другие 3 30 27 

 
 

                                                           
6 Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей. 
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Таблица 8. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД 

 2018 2019 2020 

Кол-во справок 369 343 283 

Кол-во консультаций 436 451 521 

 

Информационные ресурсы  с помощью которых  выполняются справки и консультации для пользователей ИЦОД  

1.   Интернет 

2.  Сайт библиотеки  

3.  Портал Госуслуги 

4.  Сайт МФЦ 

5.  Сайт Пенсионного фонда  

6.  Онлайн Сбербанк 

7.  Электронная почта 

8.  Хроники Приангарья 

Наиболее популярные темы запросов пользователей  ИЦОД  

1. Запись на прием в МФЦ 

2. Запись на прием в Пенсионный фонд 

3. Заполнении заявлений на портале Госуслуг 

4.  Переводы, выписки, оплата в Сбербанке Онлайн 

5.  Подача показаний, просмотр начислений, оплата в личном кабинете Иркутскэнерго 

6.  Просмотр начислений, оплата в личном кабинете налогоплательщика 

 

Таблица 9. 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 1 21 

Консультации по доступу к государственным услугам 2 60 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 0 0 

Всего информационно-массовых мероприятий 0 0 
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Свои виды деятельности по данному направлению7 0 0 

 

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

мероприятия, которые состоялись в 2020 году. Опишите проекты ИЦОД. 

Таблица 10. Проекты, действующие в ИЦОД8 

Название проекта 0 

Цель проекта 0 

Краткое описание проекта 0 

Сроки проведения 0 

Место проведения 0 

Присутствовало количество человек за весь период 0 

 

Действующих программ на сегодня нет.  

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

 

6.3.3. Платные услуги ИЦОД.  
Наиболее востребованные  платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД. 

 

1. Услуги специалиста по поиску информации в Интернете 

2. Абонирование компьютера 

3. Ксерокопирование 

4. Прием и отправка корреспонденции по электронной почте 

5  Набор текста на компьютере 

6. Распечатка на цветном/ ч/б принтере (форматА4, А3) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 
8 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её. 
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6.4. Деятельность детских компьютерных центров (ДКЦ) 

Таблица 11. Общая характеристика ДКЦ 

№№ 

Название библиотеки и ДКЦ 

Количество 

штатных единиц Должность Образование 
Стаж 

работы 
2019 2020 

1 ЦДБ Информационный центр - - Библиограф ЦДБ высшее 23 

 

Таблица 12. МТБ ДКЦ  

№№ 
Название 

библиотеки 

Количество ПК Количество оргтехники 

Для 

сотруднико

в 

Для 

пользовате

лей 

Принтер МФУ Другая техника (кол-во и название) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 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 

 

Таблица 13. 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.) 

Периодичес

кие издания 

(кол. экз.) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ЦДБ да нет нет 0 0 175 175 0 0 

Название 

библиотеки 

Название 

ЭБД 

Собствен

ная 

(Да/нет) 

В 

открыт

ом 

доступе 

(Да/нет) 

Локальн

ая 

(Да/нет) 

Инсталлиров

анная из 

открытого 

доступа 

(объем 

Полноте

кстовая 

(да/нет) 

Количество введенных записей (ед.) 

2019 2020 Всего 
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записей, ед.) 

ЦДБ Картотека 

методическ

их изданий 

да да нет 0 да 16,6 16,6 16,6 

 

 

 

  

Количество и объем ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ЦДБ 1 1 0 0 1 1 0 0 

 

Таблица 14. Издательская деятельность ДКЦ 

Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание 

ЦДБ Прочти книгу о войне: рекомендательный список 

литературы для детей 8–10 лет 
В списке предложены произведения авторов, пришедших 

в литературу непосредственно с переднего края, а также 

произведения, созданные современниками. Литература в 

списке сгруппирована в тематические разделы: Великая 

Отечественная война в художественной прозе; Поэзия, 

опаленная войной.   

Информация об изданиях расположена в алфавите 

авторов и заглавий. Список адресован всем, кому дорога 

память о тех суровых годах, о бессмертном подвиге 

нашего народа.  

ЦДБ Литературные и памятные даты 2020 года в 

помощь планированию работы с детьми 
Календарь знаменательных и памятных дат содержит 

информацию о юбилейных датах рождений 

отечественных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей 

культуры и искусства, памятных датах исторических 

событий, международных и профессиональных 

праздниках и других значимых датах, которые будут 

отмечаться в 2020 году. Предназначено для 

использования в практической работе библиотекарей. 

ЦДБ «Сигарета – это яд для взрослых и ребят»: 
Памятка. 

Главной задачей является привлечение внимания детей к 

вредному воздействию курения на организм человека. 

 

 

ЦДБ Читаем всей семьёй: рекомендательный список Книги из серии «Читаем всей семьей» помогут сблизить 
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литературы. детей и родителей – ведь почти каждая из них 

рассказывает о взаимоотношениях взрослых и детей, а, 

значит, позволяет взглянуть на себя со стороны и 

задуматься, всегда ли мы правильно общаемся друг с 

другом. 

Читайте своим детям: ничто так не сближает, как 

совместное чтение! 

 

 

Таблица 15. Статистические показатели ДКЦ 

№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых 

мероприятий 

Всего % от общего 

числа 

книговыдачи 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа посещений 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа 

посещений 

массовых 

мероприятий 

библиотеки 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 ЦДБ 1828 5067   929 2300   687 162   

              
 

 

 

Таблица 16. 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 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ЦДБ 321 195 124 69 175 82 0 15 3 29 0 0 0 0 

 

 

Таблица 17. Количество справок в ДКЦ 
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Библ

иотек

а 

Всего 

справок 

% от 

общего 

кол-ва 

справок в 

библиотек

е 

Виды справок Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 

Тематичес

кие 

Факт-кие Уточняющ

ие 

Адресные Интернет Фонд ДКЦ 

(книги, диски, 

периодически

е издания) 

СПС 

(ФАПСИ, 

Гарант, 

Консультан

т+ и др.) 

БД 

библиотек

и 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ЦДБ 91 52   91 52 0 0 0 0 0 0 83 52 8 0 0 0 0 0 

 Таблица 18. Направления деятельности ДКЦ 

Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество 

участников  

Количество 

проведенных  

Количество посещений 

мероприятий 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ЦДБ «Детство с книгой» 63 40 16 3 384 110 

 

Таблица 19. Значимые (инновационные) мероприятия  

(просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных мероприятий) 

Название мероприятия Количество 

посещений на 

мероприятии 

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение 

количества посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 

Всероссийская неделя Рунета 

(добавлять при необходимости) 

1. Урок Интернет-безопасности 

"Дети в Сети" 

 

- 

       25 

 

 

 

Ребятам напомнили не только о положительных сторонах Интернета, но и 

о его рисках и угрозах. Им были приведены сложные ситуации, в которые 

можно попасть, находясь в Сети. Урок сопровождался показом слайд-

презентации "Школьник и Интернет", благодаря чему дети узнали о 

грамотных правилах пользования Интернетом и о том, как получить 

защиту от неприятностей виртуального мира. 
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2. «Путешествие в Вебландию»: 

виртуальная экскурсия по 

безопасным детским сайтам 

Широкий круг Ребят познакомили с «Полезными ссылками для детей» и «Игротекой», где 

собраны самые лучшие и безопасные интернет–ресурсы. Школьники 

узнали о том, что в рубриках каталога можно найти сайты на любой вкус: 

об искусстве и науках, животных и технике, спорте и развлечениях, 

истории и литературе, музыке и путешествиях, сайты в помощь школьной 

программе. 

Обучение безопасному поведению 

детей и подростков в сети Интернет 

(добавлять при необходимости) 

1. Урок безопасности "Осторожен 

будь в сети!" 

Широкий круг Дети узнали, какие опасности подстерегают их в сети Интернет? Как 

избежать этих опасностей, как защититься и сделать общение со всемирной 

паутиной безопасным. Также был представлен видеоролик "Безопасность в 

интернете и социальных сетях". 

Таблица 20. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности  

№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 

2019 2020 2019 2020 

1 НЕТ 0 0 0 0 

 

6.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

 

6.5.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса сайтов).  

 

Таблица 21. Статистика посещений сайта по годам  

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2018 1793 2892 7319 

2019 1679 3392 9595 

2020  1659 2780 9527 
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Таблица 22. Статистика просмотров страниц сайта 

 

№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

1.  Главная страница 6135 

2.  Краеведение 2202 

3.  О нас 869 

4.  Новости 980 

5.  Проекты 711 

6.  E-библиотека 451 

7.  Коллегам 648 

8.  Центральная детская библиотека 850 

9.  Афиша 333 

10.  Галерея 192 

 

Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период:  

 

         Информация сайта постоянно обновляется; оперативно размещается информация о предстоящих и состоявшихся мероприятиях. 

пополняется информация краеведческого характера, предоставляется доступ к электронному каталогу районной библиотеки. 

 

 Есть ли директории (страницы) филиалов (да/нет). - Да есть, но пока не заполняется, планируем в 2021 году заполнять 

директорию. 

 

 Наличие краеведческой директории (да/нет), если «да» краткое описание размещенных ресурсов за отчетный период  

 

         Да, на сайте есть директория краеведение, за 2020 г. пополнилась  «История населенных пунктов», так же материалы 

краеведческого характера о земляках Аларского района. 

 

 электронная доставка документов (краткое описание сервиса) (да/нет).  Да,  

 наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.) (да/нет). Да 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек в онлайн режиме (государственная услуга) 

(да/нет). Да 

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках в онлайн режиме (да/нет). Да 
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  предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен 

доступ, (да/нет)  

 продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line (да/нет). Нет 

 виртуальный читальный зал (краткое описание). Нет   

 виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, количество экспонируемых документов) Нет  

 
6.5.2. SMM9-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. 

 

Таблица 23. Статистика работы библиотек в социальных сетях в 2020 г. 

Название 

библиотеки 

Ссылка на страницу в соц. 

сети 

Год создания 

страницы/группы 

Кол-во размещенной 

информации 

Кол-во подписчиков 

МБУК 

«Межпоселенчес

кая центральная 

библиотека 

им.А.В.Вампило

ва» 

https://vk.com/vampilovka 

 
2017 275 437 

МБУК 

«Межпоселенчес

кая центральная 

библиотека 

им.А.В.Вампило

ва» 

https://ok.ru/profile/576349470

957 

 

2017 275 28 

МБУК 

«Межпоселенчес

кая центральная 

библиотека 

им.А.В.Вампило

ва» 

 

 

https://www.facebook.com/gro

ups/735500033284974 
2017 174 612 

                                                           
9 SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  

https://vk.com/vampilovka
https://ok.ru/profile/576349470957
https://ok.ru/profile/576349470957
https://www.facebook.com/groups/735500033284974
https://www.facebook.com/groups/735500033284974
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Апхультинская 

сельская 

библиогтека 

https://ok.ru/group5492236215

9113 

 

2016 41 309 

Табарсукская 

сельская 

библиогтека 

 2020 60 325 

Иваническая 

сельская 

библиотека 

https://ok.ru/group/576471806

77338 

 

 

2020 48 101 

Могоёновская 

сельская 

библиотека 

https://ok.ru/group/545002462

25128 

 

2017 45 98 

Бахтайская 

сельская 

библиотека 

 

https://vk.com/bakhtai2020 

 
2020 159 395 

Ангарская  

сельская 

библиотека 

https://ok.ru/group/586892924

02730 

2017 25 139  

Киркейская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/public17048378

0 

 

2018 92 57 

 

          В связи с ограничительными  мерами библиотеками района активно и плодотворно начата работа по проведению онлайн  

мероприятий в мессенджерах ,  в группах своих МО в вайбере. Библиотекари несмотря на  свои  возрастные рамки освоили данную форму 

работы с пользователями. Например: 

      1. Алятская с/б  в сообществе  «Культура МО «Аляты» представляет онлайн выставки, онлайн конкурсы. Участников группы – 156. В 

сообществе «МО Аляты» библиотека также осуществляет публикации своих мероприятий. Подписчиков – 440. 

 

    

https://ok.ru/group54922362159113
https://ok.ru/group54922362159113
https://ok.ru/group/57647180677338
https://ok.ru/group/57647180677338
https://ok.ru/group/54500246225128
https://ok.ru/group/54500246225128
https://ok.ru/group/58689292402730
https://ok.ru/group/58689292402730
https://vk.com/public170483780
https://vk.com/public170483780
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   2.   Егоровская с/б в  вайбере в группе «МО Егоровск» для 130 подписчиков в 2020 разместила 44 онлайн мероприятия. 

 

      3. Успешно проходили онлайн-мероприятия, организованные библиотекой в сообществе «Жизнь Ангарстроя» вайбера, также в группе 

«Ангарстрой – территория творчества» выставлялись библиотечные ролики, приуроченные к разным мероприятиям. Особым успехом 

пользовались ролики : «Ангарский ИКЦ против короновируса» (1320 просмотров),  «Родился там, где река», посвященный дню России 

(1032 просмотра), «Ветераны поселка Ангарский (1094 просмотра), «День защиты детей» (1842) просмотра, «Пионеры Ангарской школы 

40 лет спустя» ( 2462 просмотра), «Молодежь в лицах» (3040 просмотров) «Семейная Хроника» - 12 роликов ( общее число просмотров 

роликов всех 12 семей -  25750), «Памяти старожилов» - 3 ролика ( 4238 просмотров) «Папа – самый лучший» (2030 просмотров) и др. 

«Жизнь Ангарстроя» Вайбер-сообщество (https://invine.viber.com) – 2018 г. 372 подписчика. 

 

      4.  Александровская с/б в 2020 г. создала в вайбере сообщество «СДК и библиотека с. Александровск» и в период пандемии 

публиковала 42 онлайн мероприятия для 225 подписчиков. 

 

       5.  Ныгдинская с/б  для 437 подписчиков организовала в 2020 году в вайбере группу «Библиотека МО «Ныгда» публикует онлайн 

мероприятия. 

 

      6. Корховская с/б в вайбере  2020 года опубликовала 27 мероприятий. подписчиков 108. 

 

      7. В 2020 г. Куйтинская с/б  активно работала в мессенджере вайбер в сообществе МБУК ИКЦ МО «Куйта» представляла онлайн 

книжные выставки, конкурсы рисунков, викторины. 261 подписчик. 

 

      8. Тыргетуйская с/б в 2019 г. в мессенджере в группе «МО Тыргетуй» опубликовала 15 мероприятий для 249 подписчиков. 

 

      9. В вайбере с. Мольта в группе «Мольтинская библиотека» созданной в июле 2020 г. участников 22. проводятся викторины, онлайн 

конкурсы, онлайн обзоры, размещаются аудиокниги, публикуются мультфильмы. 

 

     10.  Киркейская с/б в сообществе вайбер группа «Отрадная» 182 подписчика. 

 

     11.  Зонская сельская библиотека  работала по онлайн мероприятиям в сообществе МО «Зоны» в вайбере. Подписчиков 239. 

 

     12.   Бурятская с/б  работала по краеведческому направлению в вайбере  для 44 подписчиков Группа Бурятск. Разместила 12 единиц 

информации. Также размещала информацию на странице вайбера Группы Зоны – 240 подписчиков. 

 

 

 

https://invine.viber.com/
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6.5.2.1. Проанализировать работу в социальных сетях  
     

       В связи с распространением коронавирусной инфекции библиотеки активировали онлайн-обслуживание. После объявления о запрете 

проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима самоизоляции, ускоренный 

переход к дистанционным формам работы стал необходимостью. Работа библиотек представлена в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте. На данный момент аккаунт Одноклассники является самым популярным (более 1000 подписчиков) В социальных сетях 

успешно проходили онлайн мероприятия, выставлялись библиотечные ролики, приуроченные к разным мероприятиям, также актуальные 

новости библиотечной жизни, новинки поступлений книг, отзывы и описания книг и многое другое. Количество посещений страниц в 

соц. сетях постоянно растёт. Комментарии под новостями обязательно просматриваются и получают свой ответ. Публикуемая 

информация библиотек Аларского района  в социальных сетях  своевременно обновляется, актуальна и интересна для пользователей, при 

продвижении групп учитывается целевая и возрастная аудитория социальных сетей.  В группах возросло количество  подписчиков.   

 

6.5.3. Участие библиотек на портале Культура.РФ  

 

                  Участие на портале Культура РФ библиотека не принимает. 

 

6.6. Краткие выводы по разделу.  

      По работе в режиме онлайн библиотекари МЦБ и ЦДБ оказались вполне готовы (сказался опыт работы в соцсетях). Сельским 

библиотекарям необходимо развивать свои компетенции в этом направлении. Присутствуют в соцсетях из них только 10 библиотек, в 

основном это «Одноклассники». Число библиотек работающих в мессенджере, вайбер больше, через них они информируют жителей 

поселений о новых книгах, мероприятиях, общаются с коллегами в группе «Коллеги», «Библиотеки Алари», участвуют в акциях 

объявленных МЦБ на вайбере. Показателен опыт работы с населением в данном мессенджере библиотекаря Угольновской с/б Гаврилюк 

Т.В., не имеющей профессионального образования. Число участников в  группы «д. Угольная» достигло 74 некоторые очень 

положительно отзывались в группе «Правда Аларского района», обращались с просьбой включить в ее группу. Хотя условия со связью 

очень плохие, но у библиотекаря есть огромное желание работать и быть востребованным у себя в деревне. 

      Электронные сетевые ресурсы – одно из необходимых, современных направлений деятельности библиотек. Но для  библиотек нашего 

района  в настоящее время предоставление информации  затруднительно (при наличии доступа в Интернет – низкой скорости 

подключения в сельских библиотеках, слабой материально-технической базы и отсутствия необходимого программного обеспечения. 

Идет постепенное освоение и внедрение электронных ресурсов. Систематическое  пополнение сводного каталога. Муниципальные 

библиотеки по мере возможности представлены в интернет-пространстве через официальные сайты, социальные сети. Социальные медиа 

являются хорошим источником продвижения чтения, ресурсов и услуг своих учреждений. По причине недостаточного обновления 

фондов библиотеки практикуют использование сетевых удалённых и открытых информационных ресурсов. Работа по привлечению 

виртуальных пользователей выражается в активном позиционировании библиотеки и библиотечных услуг в сети интернет через сайт и 

социальные сети. 
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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. 

Основные направления деятельности библиотеки: 

 совершенствование организации библиотечного обслуживания населения, основанной на современных требованиях к работе библиотек; 

 предоставление беспрепятственного и безвозмездного доступа для всех категорий населения к социально-значимой информации в 

доступной и безопасной для них форме; 

 обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для всех категорий населения; 

 способствование росту читательского интереса, посредством предоставления всем желающим литературного наследия, 

хранящегося в фонде библиотеки. 

Библиотеки района работают по различным направлениям деятельности в обслуживании детей и подростков: 

 - Формирование патриотического сознания и толерантности у детей подростков. 

 - Библиотекари ведут систематическую работу с использованием различных форм массовых мероприятий: литературно- 

музыкальные композиции, уроки мужества, часы памяти, акции, беседы, игры, викторины, интеллектуальные игры… 

 В последнее время каждая библиотека организует акции «Георгиевская ленточка», «Окна России», «Окна Победы», 

 «Библионочь», « Свеча памяти» 

 -  Краеведение – по этому  направлению работают все библиотеки, они вовлекают школьников для сбора краеведческих 

материалов, и благодаря этому проводится много мероприятий. 

 - Экологическое просвещение - проводится большая работа в данном направлении: экологические часы, экскурсии, 

организовываются конкурсы на лучшие фотоснимки и рисунки о родном крае, о малой родине. 

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

чтения. 

 Задача каждого библиотекаря как можно больше показать огромный мир литературы, привлечь к чтению, и привить привычку 

оставаться с книгой на всю жизнь. Активно велась работа по областному подпроекту «Каникулы с библиотекой». 

 - Пропаганда здорового образа жизни. В этом направлении используются разнообразные формы мероприятий: часы здоровья, часы 

информации, познавательные игровые программы. 

 В связи с пандемией очень много было проведено мероприятий в формате онлайн. 
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Всего мероприятий 1839 

Из них Стационарные  836 Онлайн 1003 

Из них Стационарные Онлайн Стационарные Онлайн Стационарные Онлайн 

0-14 636 0-14 602 15-30 174 15-30 324 31 и 

старше 

26 31 и 

старше 

77 

Всего посещений массовых 

мероприятий в стационарных 

условиях 

15 351 

из них: 

пос. масс. мер в МЦБ – 1356; 

пос. масс. мер в ЦДБ – 792 

пос. масс. мер. в с/б -  13 203 

 

посещения онлайн мероприятий согласно ГОСТу Библиотечная статистика не учитывали 

Количество мероприятий: 

МЦБ – Всего 73, из них стац. – 50, онлайн – 23 (для 15-30 лет – стац. – 24, онлайн – 13; для 31 и старше – стац.- 26, онлайн – 10) 

ЦДБ – Всего 277, из них стац.- 54, онлайн – 223 (для 0-14 лет- стац.- 54, онлайн – 223) 

Сельские библиотеки – Всего 1489, из них стац.- 732, онлайн – 757 (для  0-14 лет – стац.- 582, онлайн – 379; для 15-30 лет – стац.- 

150, онлайн – 311;  31 и старше – стац. – 0, онлайн – 67) 

 

8.2. Программная деятельность библиотек 
№ 
п/п 

Название программы и 
период реализации. 

Разработчик программы 
(наименование 

библиотеки) 

Направления 
деятельности10 

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. 
 
 

"Егоровск: из прошлого в 
настоящее"(Егоровская с/б) 

Краеведческая 
деятельность 

Вызвать чувство 
гордости за свой край, 
получить эстетическое 

Встречи, беседы, 
конкурсы, 
викторины,  

Сбор материалов краеведческого 
характера. Составление альбомов: 
"Твои люди село", "Учительские  

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

пропаганда здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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 наслаждение от 
мероприятий 

 
 
 
выставки. 
Подготовка к 
юбилейному 
мероприятию "100-
летие Аларского 
района" 

 
 
 
династии", "Герои земли 
Сибирской", Колхоз"Гигант" и др. 

 Программы для детей и подростков 
1. Край в котором, мы живем 

(Ангарская с/б) 
Краеведческая 
деятельность 

Изучение истории 
родного края 

Занятия кружка 
"Ангарские 
краеведы", 
исследовательские 
работы, конкурсы, 
конференции, 
вечера-встречи 

В библиотеке создается серия 
"Знатные люди нашего села", в 
которую входят исследовательские 
работы. Краеведческий фонд 
пополняется видеозаписями 
рассказов старожилов и печатной 
расшифровкой этих рассказов. 
Ежегодно проходят вечера-встречи 
"Мы из Анагрстроя", на которых 
проходит презентация 
исследовательских работ. Также 
исследовательские работы 
Анагарской сельской библиотеки 
участвуют в краеведческих 
конференциях районного уровня. 
 

2. Развитие сельской 
библиотеки как 
информационно-
библиотечный центр 2020-
2025г, Аларская сельская 
библиотека. 

Информационная, 
Мемориальная, 

Идеологическая, 
Краеведческая, 
педагогическая, 

социальная. 
 

Модернизация сельской  
библиотеки в 

информационно-
библиотечный центр. 

Массовые 
взаимодействия с 
другими 
учреждениями. 

Нормативное закрепление статуса 
ИБЦ. Повышение читательской 
активности организация досуга, 
связанного с чтением. Повышение 
информационных компетентностей 
участников ИБЦ. 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 
1. ------- ----- ---- ----- ----- 
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7.3. Организация инновационной деятельности 

                                                           
11 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 аудитория11 - 
обратите внимание на сноску! 

Краткая аннотация эффективности 

1. Онлайн - марафон #75словПобеды, 
посвященный 75 годовщине Великой 
Победы(МЦБ) 

Младшие школьники, 
подростки, юношество, 
молодежь, взрослое 
население 

Марафон был организован во время пандемии и т.к. страна 
ушла на самоизоляцию было решено организовать  конкурс-
чтецов с онлайн-участниками на платформе мессенджера 
viber в сообществе "Библиотеки Алари". Публикация с 
условиями конкурса были опубликованы с утра, и уже к 
вечеру участники начали загружать свои работы.  В итоге 
участие приняли 230 чтецов: это все муниципальные 
образования, 17 общеобразовательных учреждений и 14 
детских садов. Число подписчиков сообщества "Библиотеки 
Алари"  выросло за время конкурса с 90 до 3000 участников. 
Изначально было тяжело, т.к. возникало много вопросов, 
споров со стороны участников, в основном из-за неумения и 
незнания технической стороны. Поступало большое 
количество вопросов в личные сообщения, но, несмотря на 
это - все вопросы разрешались.  

2. Экологические вести. Конкурсные 
плакаты о чистоте, мусоре, о красоте 
природы. Дискуссия "Почему человек 
мусорит?" (Аларская с/б) 

Младшие школьники, 
подростки, юношество 

Сегодня остро стоит вопрос о мусорной реформе в сельских 
поселениях низкая культура, но с этого года началось 
движение. Стало намного чище, но дети и молодежь 
продолжают мусорить, это конфетные бумажки, бутылки из 
под соков и пива и т.д. провели конкурсные плакаты, 
подростки очень хорошо выразили в плакатах-мусор, 
красоту. Затем состоялась дискуссия. Участники активно 
высказывали свое мнение и пришли к выводу "Чисто там, 
где не мусорят". 
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7.4. Проектная деятельность12 библиотек 
№ 
п/п 

Название 
проекта13 

Период 
реализации 

Целевая 
аудитория 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 
результаты) 

                                                           
12 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. 
13 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель 

проекта – изменение, инновация, продвижение. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс "Лучший читатель лета-2020" 
(Могоеновская с/б) 

Дошкольники, младшие 
школьники, подростки. 

Мероприятие проводилось с целью привлечения читателя к 
чтению через игровую форму. Конкурс проходил в два 
этапа. Работа велась через мессенджер Viber, где дети 
отчитывались о прочитанной книге, получая виртуальный 
"Читайлик". Участники, набравшие наибольшее количество 
"Читайликов", участвовали во втором туре. На выбор 
участников было задание: написать сочинение "Книга в 
моем летнем рюкзаке" или изготовить рекламный плакат 
"Предлагаю читать". 
 
 

4 
«Экологические вести: О чистоте, 
мусоре, о красоте природы.- Куйтинская 
сельская библиотека. 

7-13 

Основываясь на то, что природа засоряется, ребята 
оформляли плакаты, проводили дискуссии, высказывали 
свое мнение, пришли к выводу: «Чисто там, где не 
мусорят». 

5 

«В поисках клада»- Алзобейская 
сельская библиотека. 

0-15 

Ребята отправились в увлекательную приключенческую 

игру-квест. Команды перемещались по точкам, выполняя 

различные задания. Изюминкой этой игровой деятельности 

состоит в том, что, выполнив это  задание, дети получают 

подсказку к выполнению следующего. И именно это 

является эффективным средством повышения  двигательной  

активности и мотивационной готовности к познанию и 

исследованию.  
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1 Аларское руно 
(МЦБ) 

2019-2020 Подростки  1.1. Аппарат 
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» 

Краеведение Цель проекта: возрождение, сохранение 
и популяризация традиционного 
бурятского ремесла по переработке 
овечьей шерсти.  
Задачи: 
- Развитие и укрепление у молодого 
поколения бурят Аларского района 
национальной идентичности и 
самобытности, формирование любви к 
родному краю и стремления к сохранению 
национальных традиций; 
- Создание информационных ресурсов по 
сохранению традиционных национальных 
технологий переработки овечьей шерсти; 
- Развитие у подростков и молодежи 
навыков традиционного бурятского 
ремесла по переработке шерсти 
Были подготовлены 10 наставников, 

которые впоследствии стали обучать 

добровольцев и членов клуба "Булаг" 

вместе с ними совершенствуя свое 

мастерство, изготовили 300 изделий для 

благополучателей. В сентябре силами 

наставников состоялись выездные мастер-

классы по поселениям Аларского района, 

где изготовленные изделия оставались у 

добровольцев на память. В итоге было 

обучено 100 наставников по району, это - 

40 библиотекарей, 9 учителей технологии 

и другие. Большое значение возрождению 

данного ремесла будет способствовать 

издание сборника научно-

исследовательских работ учащихся школ 

Аларского района, которые приняли 

участие в научно-практической 

конференции "Аларское руно". Данный 
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сборник первый, в котором собран опыт 

переработки шерсти в Аларском районе, 

его тираж составил 150 экземпляров, они 

поступили  в фонды массовых школьных 

библиотек и вскоре будет доступен в 

электронной библиотеке "Хроники 

Приангарья". За счет субсидии 

приобретен уникальный фонд литературы 

по фелтингу, сухому и мокрому валянию. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Вдохновение в 
библиотеке"(Зо
нская с/б) 

2020-2021 Малообеспече
нные семьи 

1.2. Президентский 
грант 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Грантовое направление проекта: 
укрепление института семьи и семейных 
ценностей на основе привлечения 
подростков и их родителей к 
декоративно-прикладному творчеству 
народов, проживающих на территории 
МО "Зоны". 
Задачи: 
1. Сформировать материально-
техническую базу работы студии 
"Вдохновение". 
2. Повысить интерес к культурному 
наследию. 
3. Сформировать основу будущего музея. 
На данный момент библиотека находится 
на втором этапе реализации проекта. 
Закуплено 
оборудование(деревообрабатывающие  
станки для изготовления изделий из 
дерева (3 шт.), швейные машинки(2 шт.), 
расходный материал(ткани, краски, 
тесьма, кисти). На данном этапе 
литература не закуплена, т.к. 
руководитель организации-заявителя по 
проекту ОФМБК Иркутской области 
Шоткинов Сергей Александрович взял 
приобретение книг на себя 
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Проектная деятельность библиотек без финансирования 

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

проекта – изменение, инновация, продвижение. 

№ 
п/п 

Название 
проекта14 

Период 
реализации 

Целевая 
аудитория 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 
результаты) 
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7.4.1.Социально-ориентированная деятельность библиотек. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта 
«Библиотека для власти, общества, личности (БП). 
 

№ 

п/п 

Наименование подпроекта 2019 2020 2020 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

объем 

внебюджетн

ых средств 

(сумма) 

1.  
«Здесь Родины 
моей начало…»- 
ЦДБ.  

С декабря 
2019г, в 
разработки.  

10-13 0 
Историко-

краеведческое  

Привлечение молодого поколения 
Аларцев к изучению истории родного 
края, путем организации туристических 
маршрутов по Аларскому району. Данный 
проект построен на ряде экскурсионных 
программ: краеведческих квестов пеших 
велосипедных маршрутов и создание 
единой краеведческой базы по истории 
Аларского района. Цель проекта привить 
любовь и уважение к своей родной земле. 

2.  

« Никто не 
забыт»- 
Ангарская 
сельская 
библиотека.  

09.04-09.05 
Широкий круг 

читателей 
0 

Историко-

краеведческое  

Патриотическое воспитание детей 
является одним из основных задач. И мы 
показали в сообществе «Жизнь 
Ангарстроя» полную информацию об 
участниках Великой Отечественной  
войны, вернувшихся домой и оставшихся 
на поле боя. Были использованы 
фотографии, копии документов и 
описания их подвигов. 
 

3.  

«И помнит мир 
спасенный»- 
Егоровская 
сельская 
библиотека. 

01.01-01.0.3 10-15 0 
Историко-

патриотическое  

Ребята приобщались к историческому 
наследию страны через книжные 
выставки, вечера, и торжественные 
митинги. Таким образом, развивали 
чувство патриотизма и гордости за свою 
страну. 
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1 Школа здоровой нации 1 203 1  15 0 

2 Туристско-информационный центр  5 364 5 0 0 

3 Доступный мир  0 0 0 0 0 

4 Государственные услуги – это 

просто  

1 34 1 152 0 

5 Каникулы с библиотекой  19 5627 18 4053 0 

6 Активное долголетие  3 340 3               180 0 

7 Электронная память Приангарья  27 154 27 518 0 

8 Ступень к успеху  0 0 0 0 0 

9 Экологическая культура 0 0 0 0 0 

Всего:             56             6722           55               4918 0 
 
       27 из 29 библиотек Аларского района участвуют в (Идеальская  - нет библиотекаря, библиотека в аварийном состоянии, Головинская 
– обслуживание библиобусом). Ограничительные меры сказались на участии населения в мероприятиях подпроектов.         
      Полноценная реализация БП невозможна без грантовой поддержки, исходя из этого МЦБ инициировало создание своего НКО – АНО 
ЦСКИ «Аларь» регистрация в Управлении юстиции прошла 30 января 2020 г. Его учредителями стали 5 физических лиц: из них 2 с МЦБ, 
1 ЦДБ, 2 сельских библиотекаря. 
         
   
 
       
   Электронная память Приангарья 
        2019 г.     
       «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 использованы 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.  
       Оцифровано 302 единицы местной газеты. Оцифровка местной газеты была завершена. 
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       Реализовывался проект  «Аларское руно». Посетило проект – 68 человек. 
       Проведена конференция  библиотекарей  «Летопись села» - участников 40. 
       
2020 г. 
            Краеведческая деятельность (сохранение исторической памяти территории, пропаганда краеведческих знаний) реализуемая в ЭПП 
(подпроект Электронная память Приангарья), приобрел для библиотек Алари приоритетное значение в связи с подготовкой в 2022 году 
100 – летнего юбилея Аларского района, 85- летия со дня рождения А.В. Вампилова, чье имя носит наша библиотека. Началось и 
продолжается формирование сборника «История поселений Аларского района», составляемую библиотекарями района впервые. Также 
продолжается оцифровка краеведческих материалов библиотек района – альбомов, папок.  
          МЦБ им. А. Вампилова активно  ведет работу по оцифровке краеведческих документов всей библиотечной сети района, отнеся эту 

работу к  подпроекту «Электронная память Приангарья». За 2020 г. библиотекой оцифровано: 6 краеведческих книг земляка, ученого, 

краеведа Ж. Зимина. Краеведческие альбомы библиотек (Иванической, Идеальской, Нельхайской и др.)  в количестве 82 единиц 

пополнили краеведческую электронную базу, выставлены на сайте Учреждения в разделе «Краеведение». Так же за 2020 г. было 

оцифровано 82 единицы других библиотечных, профессиональных документов. 
   Всего благополучателей:  2019 – 154        2020 – 354 
 
 
 
 
 
 
ТИЦ 
2019 г. 
         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.  

2020 г. 

       Группа экскурсоводов (5 чел.) из Иркутска посетила Аларский район с целью: разведать туристический потенциал Аларского района, 

чтобы возить туристов из Иркутска, других городов России, а в перспективе и гостей из-за рубежа по местным природным и 
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историческим достопримечательностям. Прошла презентация туристических маршрутов в присутствии сотрудника Комитета по культуре, 

журналиста районной газеты «Аларь», начальника экономического отдела районной администрации. Затем состоялась совместная 

поездка по маршруту «Кутулик-Аляты» с посещением турбазы, Алятской церкви, Алятского детского оздоровительного лагеря «Мечта» 

им. В.В.Кузина. Оценка ими дана – «готовый продукт». Нам предстоит его «закольцевать», оформить информационные стенды.   

          Всего по району благополучателей  по подпроекту ТИЦ :  2019 г  - 364      2020 г. - 518 

   
Госуслуги - это просто 
 Портал Госуслуг дает возможность получать часть государственных и муниципальных услуг через интернет. Однако не все 
граждане готовы к работе с серьезной документацией в сети, некоторые не обладают достаточными навыками работы в интернете.  Но, 

одно из направлений деятельности современной библиотеки является правовое просвещение населения.  Библиотекари проводят 
обучающие семинары по получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде для людей пожилого возраста, а также 
среднего возраста.  Сотрудники библиотеки помогают желающим пройти полную регистрацию на портале Госуслуг, в том числе 
оперативно подтвердить личную учетную запись. А также  оформить заявление на получение российского или заграничного паспорта, 
справки об отсутствии судимости, узнать о наличии административных правонарушений и т.д). На данный момент право подтверждать 
учетную запись пользователя имеют три человека (2 чел в МЦБ и 1 чел в Детской библиотеке).  
 
 
 
 
 
 
Школа здоровой нации 
 Клуб "Академия здоровья" на базе библиотеки им. А.В. Вампилова.  По плану ежемесячно должно проходить взаимодействие с 

врачами-специалистами ЦРБ, проведение лекций, бесед по профилактике и лечении различных заболеваний, но из за эпидемиологической 

обстановки, а участники клуба в основном люди преклонного возраста, в этом году прошло одно мероприятие в начале года 

"Ишемическая болезнь сердца"присутствовало 15 человек. Для молодежи мероприятия проходили направленные на пропаганду 

здорового образа жизни и в онлайн-режиме: викторина "Жизнь без табака", "На страже своего здоровья"(СПИД). 
 
Активное долголетие 
 В  библиотеке им. А.В. Вампилова продолжает работу клуб садоводов и огородников "Флора". Но в связи с ограничительными 
мерами по всему региону, состоялось три занятия: "Технология выращивания рассады разными способами" присутствовало 15 человек,  в 
июле  состоялось заседание(10 чел) на котором было сформировано положение о ежегодном районном конкурсе садоводов и огородников 
"Современный сад и огород" и было опубликовано в районной газете, участниками конкурса стали жители района, была создана комиссия 
для оценивания приусадебных участков, оформления клумб и др. В августе члены комиссии объехали всех,  заявленных участников (59 
дворов), а в сентябре были подведены итоги. Мероприятие состоялось 9 сентября, присутствовало 70 человек. 
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В Александровской сельской библиотеке клуб "Незабудка" прошло пять занятий: 
 Вечер памяти "Ленинград. Блокада. Подвиг" (14 чел) 
 Отдых на турбазе "Благодатное имение" "Мы за ЗОЖ"(14 чел) 
 Выезд клуба в с.Зоны, обмен опытом "Советы садоводам и огородникам"(12 чел) 
 Вечер отдыха "Широкая масленица"(15 чел) 
 Участие в онлайн - акции "Окна Победы" 

 
     В Аларской сельской библиотеке клуб "Хозяюшки" работает клуб по плану, проходят интересные встречи, участники принимают 
участие в тематических беседах, праздниках, идет обмен опытом по саду, огороду, ведется разговор об уличных цветах. Всего 
мероприятий посетило 25 чел. Приняли участие в районном конкурсе "Современный сад и огород", "Почетная семья", участвовали в 
областном конкурсе к 75-ию ВОВ, поздравление юбиляров, выезды с экологической целью. А также мероприятия проходили в онлайн-
режиме. 
 
      Библиотеки работают в тесном контакте  с муниципальными образованиями, с общеобразовательными школами, детскими садами и 
тд. Так как в этом году несколько месяцев провели на самоизоляции, такого контакта не было, все прошло в режиме онлайн. Все 
мероприятия с различными формами работы выставлялись в группах и сообществах.  Активно ввелась работа по областному подпроекту 
«Каникулы с библиотекой». 
 
 
 
 
7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 
 Культурно-просветительская деятельность библиотек осуществляется через разнообразные формы и методы массовой работы. 
Здесь готовятся праздники книги, презентации, громкие чтения, творческие встречи, открытия художественных вернисажей; 
оформляются циклы книжных выставок, просмотры литературы, тематические экспозиции и т.д.  Основная задача массовой работы – это, 
безусловно, популяризация литературы. Через каждое мероприятие красной лентой проходит именно эта цель, хотя вместе с тем можем 
говорить и об организации досуга посетителей, и о воспитательном воздействии на духовный мир. Библиотека  всегда должна являться 
местом, где комфортно, удобно для  различных категорий населения и благоприятных условий для удовлетворения насущных культурных 
потребностей жителей.   
 На протяжении всего года большая часть мероприятий в онлайн-режиме,  по известным всем причинам, направленных на 
продвижение книги и чтения, а перед и после режима самоизоляции были организованы творческие встречи с интересными людьми: 
художником - К.Е. Шулуновым; писателями и поэтами - Журавским А.В., Ясниковой Т; организатором и главным идеологом проекта 
Альманах «Прогулки по старому Иркутску» Алексеем Петровым; встреча с гидами и экскурсоводами Иркутска.  Проводилась работа в 
социальных сетях, мессенджерах (viber) по продвижению книг и чтения: виртуальные книжные выставки, рубрика "День рождения 
писателя", рубрика "И снова книга родилась", работа по календарю памятных и знаменательных дат и к каждому событию обязательно 
была привязана книга. 
 
7.5.1. Основные мероприятия по направлению 
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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 
аудитория15 

Значимость Кол-во 
посещений 

1. Библионочь-2020(МЦБ) 25.04.2020 Общероссийская 
акция 

Юношество, 
молодежь, 
взрослое 
население 

Библионочь -2020 была 

приурочена к 75-й 

годовщине Великой Победы. 

В день акции на сайте 

библиотеки прошла 

трансляция фильма "Была 

война", воспоминания 

участников Великой 

Отечественной войны. 

Пользователи узнали все  

 

 

тяготы того страшного 

времени от земляков, 

доживших до 9 мая 2012 

года, также было предложен 

просмотр фильм "Сестренка" 

по мотивам книги Мустая 

Карима. Формирование 

патриотизма, воспитание 

чувства гордости за свою 

Родину на примере 

героического прошлого 

ветеранов и участников 

68 

                                                           
15 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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Великой Отечественной 

войны, а так же 

тружеников тыла - вот и 

есть основная значимость 

мероприятия. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Акция "Окна 
России"(Могоеновская с/б) 

12.06.2020 Онлайн-мероприятие Подростки  Поддержка положительного 
образа библиотеки у 
населения. Развитие 
информационной культуры. 
Воспитание патриотического 
сознания подростков. 

Широкий круг 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

«Окна Победы»- 
Александровская сельская 
библиотека,Бурятская сельская 
библиотека,Бахтайская 
сельская библиотека,ЦДБ и тд. 

09.05 
Общероссийская 

акция  
0-14 

Привлечение внимания 
общественности к 
возможности принять 
участие в праздновании Дня 
Победы и почтить память 
героев. 
 

15 

 
4 
 
 

«Окна России»-  Бурятская 
сельская 
библиотека,Табарсутская 
сельская 
библиотека,Ныгдинская 
сельская библиотека,ЦДБ и тд. 

12.06 Всероссийская акция 0-7 

Проявление участников 
акции гражданской позиции, 
патриотизма, к любви к 
Родине.  

9 

 
5 
 
 

«Добро,милосердие,уважение»- 
Аларская сельская библиотека. 

03.10 
Ко Дню инвалидов, 
час доброты.  

Широкий 
круг 
читателей 
(онлайн) 

Посещение детей на дому с 
книгами, громкие чтения 
сказок, стихов, вручение 
подарков. 

8 

 
 
6 
 

«Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги 

фронта и тыла.» - ЦДБ 
19.11 

Всероссийская 
олимпиада 

Широкий 
круг 
читателей 
(онлайн)  

Ребята отвечали на 10 
вопросов с вариантами 
ответов. Проводилась 
олимпиада в целях 
привлечения подрастающего 

5 
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поколения, событиям и 
подвигам Великой 
Отечественной войны. 
Выявляли интеллектуально-
аналитические способности 
ребят. 

 
 
 
7 

Читаем Есенина вместе» - 

ЦДБ,Могоеновская сельская 

библиотека,Алзобейская 

сельская 

библиотека,Табарсукская 

сельская библиотека. 

21.04 

Всероссийская 
социально- 
культурная акция 
«Библионочь» 

Широкий 
круг 
читателей 
(онлайн) 
 

Это ежегодное масштабное 

событие в поддержку чтения  

как образа жизни и 

литературного процесса, как 

уникального явления, 

объединяющего всю Россию. 

В это день было 

организовано поэтическое 

прочтение стихотворений 

С.Есенин 

 

       

 

 

 

 

 

Таблица 5. Мероприятия к юбилейным датам  

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория16 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

1. "Вместе к Бунину" онлайн-

викторина 150 лет 

юбилейная дата(МЦБ) 

22.10.2020 Юношество, 

молодежь 

Привитие интереса к русской литературе, расширить 

знания читателей о творчестве и жизни писателя. 

Продвижение чтения, пиар книг. 

Широкий круг 

2. "Творчество Есенина" 

онлайн-викторина ко дню 

5.10.2020 Юношество, Заинтересовать участников викторины Широкий круг 

                                                           
16 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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рождения Есенина(125 лет) 

(МЦБ) 

молодежь противоречивой личностью поэта, увлечь 

поэтическим творчеством С.Есенина, обратить 

внимание на глубокую лиричность поэзии, нежную 

любовь к Родине и природе. 

3. Рубрика #Юбилейписателя 

(Могоеновская с/б) 

В день 

рождения 

писателя 

Юношество, 

молодежь 

Знакомство с жизнью и творчеством писателей и 

поэтов. Привлечение внимания читателя к 

произведениям авторов. Продвижение чтения. 

Широкий круг 

4. "Долгожитель 

Ангарстроя"(Ангарская с/б) 

10.04.2020 Пенсионеры Краеведческая работа 15 

5. "Куприн - истинный 

народный 

писатель"(Табарсукская с/б) 

09.09.2020 Юношество, 

молодежь 

Мероприятие к юбилею писателя 15 

6 

«Золотая роспись стихов С. 

Есенина» - беседа. ЦДБ 
03.10 7-9 класс 

Знакомство с биографией творчества писателя, и 

знакомство с самыми известными стихотворениями 

поэта. Сергей Есенин всегда остается современным, 

потому, что близок к народу, он по праву считается 

самым русским поэтом. И именно об этом  узнали 

ребята. 

7 

7 «Веселые книги Носова» - 

обзор книжной выставки .-

Могоеновская сельская 

библиотека. 

 

 

15.01 0-14  

Знакомство с творчеством Н.Н. Носова воспитание 

интереса произведение писателя. Привлечение к 

чтению. 

9 

8 «Писатель-фронтовик»- 

беседа, обзор.- 

Нельхальская сельская 

библиотека.  

28.11-30.11 7-14 Знакомство с жизнью и творчеством К.М Симонова.  12 

9 «Добрый сказочник 

Ершов»- литературный час.- 

Аларская сельская 

библиотека. 

06.03 4-7 класс 

Расширить представление о П.П. Ершове, 

воспитывать порядочность, интеллигентность, 

ответственную жизненную позицию. 

16 

10 Любимая страница 20.01 4-9 класс Привлечение читателей к биографии и творчеству, 7 
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рассказов А.П. Чехова. – 

Кукунурская сельская 

библиотека. 

повышение интереса к чтению книг. 

 

7.5.2. Клубная деятельность (клубы по интересам, кружки, творческие студии, литературные гостиные и др.) 

Таблица 6. Перечень библиотечных формирований 

№ 

п/п 

Название клуба с указанием 

библиотеки 

С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория17 

Краткое описание работы клуба, эффективность, 

результаты (выставки творческих работ, сборники 

литературного творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников 

клуба  

1. "Академия здоровья" Клуб-

лекторий  

МЦБ им А.В. 

Вампилова(МЦБ) 

 Взрослое 

население 

Взаимодействие с врачами-специалистами ЦРБ, 

проведение лекций, бесед по профилактике и лечении 

различных заболеваний. 

Мероприятия: 

1. 20.02.2020 - Ишемическая болезнь сердца (15 чел) 

10 

2. "Незабудка"(Александровская 

с/б) 

2017 Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Прошло пять занятий: 

 Вечер памяти "Ленинград. Блокада. Подвиг" (14 
чел) 

 Отдых на турбазе "Благодатное имение" "Мы за 
ЗОЖ"(14 чел) 

 Выезд клуба в с.Зоны, обмен опытом "Советы 
садоводам и огородникам"(12 чел) 

 Вечер отдыха "Широкая масленица"(15 чел) 

15 

3. Клуб садоводов и 

огородников «Флора» 

МЦБ им А.В. Вампилова 

(МЦБ) 

2014 Взрослое 

население 

Общение, обмен опытом садоводов - любителей, 

цветоводов. Проведение конкурсов усадеб, садов, 

цветников. Участие клуба в озеленении, оформление 

клумб библиотеки. 

Мероприятия: 

1. 20.02.2020-Технология выращивания рассады разными 

способами.(15 чел) 

16 

                                                           
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). 
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2. 9.09.2020 - Подведение итогов районного конкурса 

садоводов и огородников "Современный сад и огород" 

(70 чел) 

В связи с ограничительными мерами в 2020 г. в 

сообществе вайбер создана группа «Флора».  

 

4. "Ангарские краеведы" 

(Ангарская с/б) 

2013 Подростки, 

юношество 

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 в серию "Знатные люди нашего села" Всего 

посетило 15 человек. 

15 

5 

 

 

 

 

Клуб "Хозяюшки" 

Аларская с/б 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсионеры  

 

 

 

 

 

 

 

В Аларской сельской библиотеке клуб "Хозяюшки" 
работает клуб по плану, проходят интересные встречи, 
участники принимают участие в тематических беседах, 
праздниках, идет обмен опытом по саду, огороду, ведется 
разговор об уличных цветах. Всего мероприятий 
посетило 25 чел. Приняли участие в районном конкурсе 
"Современный сад и огород", "Почетная семья", 
участвовали в областном конкурсе к 75-ию ВОВ, 
поздравление юбиляров, выезды с экологической целью. 
А также мероприятия проходили в онлайн-режиме. 

 

 

 

14 
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6 

 

 

 

 

Клуб бурятской культуры « 

Булаг» 

 

   2019 

 

 

 

 

 

 

 

Шир. кр. В отчетном году участники клуба активно принимали 
участие в реализации проекта «Аларское руно».  

В связи с пандемией заметно снизилась посещаемость  

занятий, т.к.в основном, члены клуба – это люди 

пожилого возраста. Но тем не менее у них есть 

потребность общаться, многие приходили по одиночке за 

книгами. Библиотекой организовано книгоношество  для 

жителей, далеко живущих  от библиотеки.    

 

 

 

     16 

 

7 Клуб садоводов «Василек» 

Зонская с/б 

2017  Пенсионеры  Обмен опытом  с клубом «Незабудка» с. Александровск. 

Посещения - 12 

10 

8 Нельхайские краеведы 

Нельхайская с/б 

2017 Подростки  Ребята оказывают помощь в сборе краеведческой 

информации к Летописи села. Выступают на 

конференциях различного уровня с краеведческими 

материалами. В районном краеведческом конкурсе «Моя 

история в истории малой родины», к 100 – летию 

Аларского района Давыдов Д. получил Гран-при. 

Библиотекарь получила благодарность за подготовку 

участника. 

 

7 

9 Клуб «Почемучка» 

Табарсукская с/б 

2012 7-10 

10-15 

Обсуждение книг, ролевые игры, инсценирование 

небольших литературных произведений. 

В 2020 г.  до ограничительных мер прошло 1 занятие для 

8 человек. 

10 

10 Клуб  «Земляк» 

Алзобейская с/б 

2017   10-14 

30-35 

Поиск краеведческой информации, составление 

Летописи села, участие  в тематических вечерах встреч 

со знатными людьми села, открытие Аллеи Славы в 2020 

г., съемки, запуск видеоролика о ветеранах войны  к 75- 

летию Победы. 

5 

11 «Клуб юного читателя» 

 

2020 

 

  10-15 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Формы 

работы с книгой разнообразны. Клуб организован  для 

получения  умения самостоятельно выбирать литературу, 

10 
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Бахтайская с/б  обмена мнениями о прочитанном и популяризации книг. 

Также научиться пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. Всего посетило 11 человек 

 

12 Клуб «Цветоводы» 

Бахтайская с/б 

2020 10-15 Основной идеей кружка является углубление знаний о 

разнообразии комнатных растений, приобретения 

практических навыков и умений по уходу за комнатными 

цветами. Всего посетило 18 человек. 

10 

13 Мастер на все руки 

Егоровская с/б 

2000 7-10 Занятия по ДПИ, изготовление поделок, организация 

выставок поделок. 

15 

14 Клуб «Алятское руно» 

Алятская с/б  

2020  35-55 

55 и старше 

Работа клуба начата в рамках реализации проекта МЦБ 

им. А. Вампилова «Аларское руно». Специалистами 

МЦБ проведены мастер- классы по валянию из шерсти, 

которые очень заинтересовали население села. Прошло 1 

заседание с 10 участниками и члены клуба выезжали в 

МЦБ для участия в мастер- классах. 

10 

15 Клуб «Любители Сибирячка» 

Могоеновская с/б 

2016  Младшие 

школьники 

подростки 

 Используются различные формы проведения заседаний: 

громкие чтения, обзор журналов.  Знакомство с 

материалом о родном крае. Очно прошло 1 раз, посетило 

7 человек 

 7 

16 Клуб «Поиск»  

Могоеновская с/б 

2017  Подростки  Сбор краеведческого материала, его обработка и 

оформление тематических папок. В течение года прошло 

4 занятия. Посетило 17 человек 

5 

17 Клуб «Хозяюшка» 

Могоеновская с/ 

2016 Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Садоводческое направление работы клуба. Создано 

сообщество «Хозяюшка» на базе вайбера МО 

«Могоенок», 70 участников 

11 
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7.5.3. Организация работы летнего чтения 

Таблица 7. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма проведения 

мероприятия (цикл 

мероприятий, 

программа, проект и 

другое) 

Наименов

ание 

библиотек

и 

Кол-во 

читате

лей 

Целевая 

аудитор

ия18 

Краткое описание  Значимость мероприятия (увеличение 

количества посещений, увеличение книговыдачи, 

увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, пропаганда здорового 

образа жизни, продвижение книги и чтения, пр.) 

Период 

реализаци

и 
(долгосрочно

е или 

одноразовое) 

1. Онлайн - акция 

"Поздравь 

Пушкина!" онлайн 

(МЦБ) 

МЦБ им. 

А.В. 

Вампилова 

Широк

ий круг 

Юношес

тво  

Прочитав любое 

произведение А.С. 

Пушкина, нужно было 

нарисовать главного 

героя и прислать фото 

иллюстрации в 

сообщество. Итогом 

акции, был издан 

сборник рисунков. 

Привлечение внимания читателей ко дню 

рождения А.С.Пушкина,  организация 

содержательного семейного досуга в период 

карантина. Продвижение книги и чтения. 

Долгосроч

ное 

2. Акция 

#ЧитаемВампилова 

вместе Дни памяти 

А.В. Вампилова 

(МЦБ) 

МЦБ им. 

А.В. 

Вампилова 

Широк

ий круг 

Юношес

тво  

Читателям 

предлагалось 

прочитать отрывок из 

книг Вампилова на 

камеру, далее был 

создан видеоролик, 

фотографии.  

Значимость мероприятия - почтить память 

великого драматурга А.В. Вампилова. А 

также  пиар книг, продвижение чтения 

среди молодого поколения и взрослого 

населения. 

Долгосроч

ное  

3. Международный 

день дружбы 

Могоеновс

кая с/б 

Широк

ий круг 

Подрост

ки  

История праздника. 

Книги о дружбе. 

Интересные факты о 

дружбе. 

Развитие информационной культуры. 

Знакомство с историей праздника. 

Воспитание толерантного отношения друг к 

другу. 

Одноразов

ое  

4. #Деньшахмат Могоеновс

кая с/б 

Широк

ий круг 

Подрост

ки, 

История праздника. 

Интересные факты о 

Знакомство читателей с историей 

праздника, с художественной литературой, 

одноразово

е 

                                                           
18 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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юношес

тво 

шахматах. в которой герои связаны с шахматами. 

5. #Летоскнигойибибли

отекой Василий 

Шукшин 

Могоеновс

кая с/б 

Широк

ий круг 

Подрост

ки, 

юношес

тво 

Рассказ библиотекаря 

о писателе. Выставка 

книг писателя в 

библиотеке. 

Видеопоказ 

произведений 

"Странные люди", 

"Елки-палки" 

 

Знакомство с творчеством В.Шукшина. 

привитие к интереса к чтению книг. 

одноразово

е 

 

 

 

6 

Селфи-карантин – 

онлайн-конкурс. 
ЦДБ 

13 чел. 

(онлай

н) 

Все 

возраста 

За время 

самоизоляции  дети с 

родителями 

проводили время 

вместе. И на этом 

конкурсе им выдалась 

возможность 

показать, чем они 

были  заняты. Свое 

увлекательное 

времяпровождение 

нужно было 

сфотографировать или 

снять видео с 

описанием. 

После просмотра работ, ребята не только 

получили массу удовольствий, но и 

наверняка научились новому занятию, глядя 

на других. Это хороший пример для 

подражания. 

С 1 июня 

до 2июня. 

7 

«Что за прелесть эти 

сказки» Виртуальная 

выставка. 

ЦДБ, 

Могоеновс

кая,Ныгды

нская,Таба

рсукская   

- 
Все 

возраста 

Мы показали ребятам 

вклад автора в нашу 

литературу.  

Совершили 

виртуальное 

Стимулирование познавательной 

детальности. Развитие  информационной 

культуры. Привлечение к чтению через 

новую форму. 

01.06-06.06 
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тд. путешествие по всем 

сказкам автора.  

8 

«Сказочные герои» -

Игровая программа. 

Ныгдынска

я  
7 0-15 

Познавательная 

программа, 

проведенная в виде 

конкурсной игровой 

программы с детьми и 

подростками. 

Культурное просвещение. Увеличение 

книговыдачи и количество посещений. 
01.07-13.07 

9 

«Свеча памяти»- 

Акция. 
Корховская

, Аларская  
7 10-15 

Акция проходила у 

памятника. Зажгли 

свечи, и дети с 

родителями стоя на 

расстоянии, тихо пели 

песни. 

Акция объединяет добровольцев, 

формирует отношение к истории России, 

подвигу и самопожертвованию защитников 

Родины. Сохраняется наследие русской 

военной славы. 

22.07 

10 

«От улыбки»- 

конкурс рисунков. 
Егоровская 8 7-10 

Участники прислали 

много интересных 

рисунков по истории 

родного края, 

животных, редких 

растениях, птицах. 

Создать радостное настроение, вызвать 

положительные эмоции. 
12.06 

11 

«Галерея друзей» - 

выставка творчества. 

Забитуйска

я   
    14 7-10 

Дети рисовали 

любимых 

литературных героев. 

Использовали краски, 

фломастеры, мелки и 

простые карандаши. 

Таким образом, дети 

повышали свой 

духовный уровень, 

понимали мир 

художественной 

Выбор этой темы обусловлен значимостью 

роли искусства в интеллектуальном и 

духовном развитии человека. Развивается 

эстетическое восприятие действительности. 

03.08 
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культуры. 

 

4.  Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

Таблица 8.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия  
Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория19 
Краткое описание работы, эффективность, результаты  

Кол-во 

посещений 

1. 
Книжная фотоохота – 

конкурс,- ЦДБ. 
17.06 

Дети и 

родители. 

Широкий 

круг 

читателей 

(онлайн) 

 

Ребятам предлагалось поохотиться за иллюстрациями 

на обложках и страницах различных книг. Ребята 

фотографировали, выставляли фотографии с 

хэштегом, автором и названием книг, а также автора 

иллюстрации. Предложено было пять тем: красная 

девица, коротышки, медведи, цветы, книга. 

Родители вместе со своими детьми занимались 

общим занятием, лучше узнавали себя.  Видели 

слабые стороны своего ребенка и привлечение к 

книге и чтению. 

0 

2. 

Семья-это то, что с тобой 

навсегда». – конкурс, 

Могоеновская сельская 

библиотека 

04.07 

Широкий 

круг 

читателей 

(онлайн) 

Ко дню семьи, любви и верности 13 семей приняли 

участие в онлайн конкурсе фото-коллажей, на 

которых запечатлена все семья. Фото-коллажи 

выставляли у себя на странице в социальной сети. 

Семья- победитель, набравшая наибольшее 

количество лайков получила диплом и памятный 

приз. 

0 

3. 

«Роль семьи в развитие»-

беседа, Табарсукская 

сельская библиотека. 

19.03 0-14 

Провели беседу о пользе чтения книг с раннего 

возраста, укрепление семейной связи через книги, 

популяризация семейного чтении и совместного 

посещения библиотеки. 

5 

4. 

«И было слово»-беседа- 

викторина,Мольтинская 

сельская библиотека. 

24.05 

Широкий 

круг 

читателей 

Знакомство с историей праздника. Проведен обзор 

книжной выставки «День славянской письменности и 

культуры» Рассказы об истории русской 

0 

                                                           
19 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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(онлайн) письменности и древне-русских писателей, 

пословицы и поговорки.  

 

 

5. 

«Любимые книги нашей 

семьи» - беседа, 

Угольновская сельская 

библиотка. 

07.07 3 семьи 

Родители с детьми демонстрировали свои любимые 

книги. Вели беседу о прочитанном, выявляли свою 

точку зрения при обсуждении книг, выясняли о 

порядке чтения. 

9 

 

7.5.5. Гражданско-патриотическое воспитание  

Таблица 9.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/

п 

Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория20 

Краткое описание работы, эффективность, результаты 
Опишите только те мероприятия, которые относятся 

непосредственно к семейному чтению и работе с дошкольниками и 

родителями. Раскройте наиболее значимые мероприятия. 

Кол-во 

посещений  

1 Значимые мероприятия ко Дням 

воинской славы  

   

1. "Ты хочешь мира? Помни о войне" 

книжная выставка с элементами 

фотоэкспозиции. День полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 

год). (МЦБ) 

Юношество

, молодежь 

На выставке были представлено 12 книг об освобождении 

Ленинграда, а также некоторые  фотографии этого 

страшного события.  

35 

2. День памяти юного героя антифашиста 

"Вспоминаем юных героев"  - просмотр 

фильма "Юные герои-антифашисты", 

беседа(Апхультинская с/б) 

Подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население 

Библиотекарь рассказала о Сталинградской битве, которая 

проходила 200 дней и ночей. Познакомила с героями, 

которые вернулись, об их воспоминаниях.  

18 

3. 

 

"Мы этой памяти верны" - конкурс 

чтецов(Могоеновская с/б) 

Юношество Мероприятие проведено совместно со школой. Воспитание 

патриотизма, привлечение к литературе через чтение поэзии. 

8 

                                                           
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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4 

«Солдатская смекалка» - конкурс-

викторина.- ЦДБ 
11 лет. 

Ребята разделились на две команды. Задавались вопросы, на 

знания солдатской смекалки, необходимо было дать 

правильный ответ. Учитывалась и быстрота. Использовали 

театрализацию. Цель: сплотить, патриотические знания. 

Ребятам узнали, какие книги читали в годы войны, юных 

героев, игры и игрушки детей войны, подвиги, рецепты 

военных блюд. Выбранные темы нужный материал для 

пополнения знаний о войне 

21 

5 
«Армия глазами детей»- конкурс рисунков 

- Бурятская сельская библиотека 
0-14 

Дети рисовали рисунки ко Дню Защиты отечества. Таким 

образом, проявили уважение к защитникам Отечества, 

расширение творческих способностей у детей. 

11 

2 Значимые мероприятия по 

Государственной символике РФ 

   

1. Онлайн флешмоб "Будущее России"(МЦБ) Младшие 

школьники, 

дошкольник

и, взрослое 

население 

Маленьким почемучкам и их родителям было предложено 

стать создателями серии коротких видеороликов, в которых 

дети отвечают на один вопрос «Что я сделаю для России, 

когда вырасту?».  

Широкий 

круг 

2. Онлайн-викторина "Флаг России"(МЦБ) Юношество

, молодежь, 

взрослое 

население 

Предлагалось ответить на восемь вопросов об истории  

российского флага, о сходстве российского флага с флагами 

других стран и т.д. 

Широкий 

круг 

3. Онлайн-акция "Гражданский диктант" ко 

Дню России (МЦБ) 

Юношество

, молодежь, 

взрослое 

население 

Акция проведена в форме  викторины, участникам 

предлагалось проверить себя, ответить на вопросы История 

и культурное наследие России. Великая Отечественная 

война.  

 

Широкий 

круг 

4 

 

 

"Три цвета России" информационный 

час(Ангарская с/б) 

 

Подростки  Патриотическое воспитание 25 
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5 

«День России» - беседа-обзор, ЦДБ. 2-6 классы 

 Выставляли онлайн книги (20 книг) с заданиями 

Дошкольникам нужно было раскрасить лист в цвета 

российского флага; начальная школа – рассказать об 

интересных фактах страны; средний возраст – объяснить что 

такое «Родина» и «патриотизм». Главная задача – знание и  

 

 

значение символов России.(герб, флаг, гимн) 

Онлайн  

6 

«День государственного флага России» - 

информационный час, Александровская 

сельская библиотека. 

7-10 

10-15 

 Информация о дне государственного флага России. Кто из 

государственных деталей и в какое время утвердил в России 

бело-сине-красный флаг, на какие славные дела 

воодушевлял он граждан нашей страны. Воспоминание в 

сознании российский граждан любви  и уважения к 

национальной символике, своему культурному наследию к 

традициям. 

10 

 
Ко дню народного единства 

1 

«Хоровод дружбы»- выставка прикладного  

искусства, Ныгдинская сельская 

библиотека. 

7-10 

Были выставлены куклы из ваты, деревянные куклы. 

Дополнением служили иллюстрированные картинки 

(трафареты кукол шести национальностей, трафарет планеты 

земля) Все это было оформлено, использовались воздушные 

шары и цветные ленточки. 

25 

2 

«Кто с мечом прийдет…» - викторина-

онлайн.- ЦДБ 
10-14 

После рассказа истории праздника, выставили викторину, 

где  ребята могли узнать: традиции, пословицы, памятники и 

авторов стихотворений, после правильного ответа. Праздник 

народного единства сближает народы, а мы своих читателей 

0 

Мероприятия в рамках Года Победы (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

1. Информационный час по сайту, 

посвященному 75-летию Великой 

Отечественной войне. (МЦБ) 

Взрослое 

население 

С сельскими библиотекарями была проведена 

информационная беседа, сообщающая о работе 

официального сайта,  посвященном празднованию 75-летней 

55 
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годовщины победы в Великой Отечественной войне 

(may9.ru), откуда можно будет брать подробную 

информацию при подготовке мероприятия.  Была изучена и 

подробно рассмотрена каждая вкладка на сайте (новости, 

история, наша победа, акции, парады, для сми). 

2. Онлайн-марафон #75словПобеды(МЦБ) Юношество 

молодежь, 

 

 

дошкольник

и, младшие 

школьники, 

подростки, 

взрослое 

население 

 

Марафон был организован во время пандемии и т.к. все 
ушли на самоизоляцию было решено организовать  конкурс- 
 
 
чтецов с онлайн-участниками на платформе мессенджера 
viber в сообществе "Библиотеки Алари". Публикация с 
условиями конкурса были опубликованы с утра, и уже к 
вечеру участники начали загружать свои работы.  В итоге 
участие приняли 230 чтецов: это все муниципальные 
образования, 17 общеобразовательных учреждений и 14 
детских садов. Число подписчиков сообщества "Библиотеки 
Алари"  выросло за время конкурса с 90 до 3000 участников. 

Изначально было тяжело, т.к. возникало много вопросов, 

споров со стороны участников, в основном из-за неумения и 

незнания технической стороны. Поступало большое 

количество вопросов в личные сообщения, но, несмотря на 

это - все вопросы разрешались. 

Широкий 

круг 

3. "Они сражались за Родину" книжная 

выставка, посвященная 75-летию 

Победы(МЦБ) 

Подростки, 

молодежь, 

юношество 

На выставке были представлены литературные произведения 

о событиях, подвигах, историях минувшей войны. 

Литература с выставки пользовалась  спросом у молодежи, у 

взрослых. 

60 

4. "Герои земляки" фотоэкспозиция к 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. (МЦБ) 

Подростки, 

молодежь, 

юношество 

Фотовыставка была оформлена в холле библиотеки, 

посвящена великой дате - 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне. Память о событиях 1941-1945г. 

является данью глубокого уважения и благодарности нашим 

землякам - участникам войны, которые ценой собственной 

жизни защищали страну и одержали Победу в Великой 

Отечественной войне.  

56 
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5. Участие в акции "Работники культуры 

читают о героях ВОВ" (МЦБ) 

Молодежь, 

взрослое 

население 

Работники библиотеки приняли участие в акции.  

Условие акции: записать видеоролик с прочтением 

стихотворения о героях ВОВ и опубликовать в социальных 

сетях под хештегом #ЯпомнюЯгоржусьАларскийрайон. 

4 

6. Фронтовая концертная бригада "Во славу 

Победы". Районный конкурс фронтовых 

концертных бригад (Иваническая с/б) 

 

 

Молодежь, 

юношество  

Литературно - эстетическое воспитание, патриотическое 

воспитание 

60 

7. "Была война...Была Победа!"(Нельхайская 

с/б) 

Дошкольник

и, младшие 

школьники, 

подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

Выставка оформлена книжными изданиями советских 

авторов, имела разделы детской и взрослой литературы, 

поэзии и прозы. В рамках празднования юбилейного года 

Победы. Выставка проходила в течении месяца. Читатели 

оставили шесть положительных отзывов  о выставке, о 

прочитанных произведениях. 

42 

8. "Красная  гвоздика" конкурс 

патриотической песни и 

стихов(Ныгдинская с/б)  

Подростки, 

молодежь 

Исполнение патриотической песни, чтение стихов 65 

9. Акция "Окно победы"(Аларская с/б) Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Акция "Окно Победы" посвящалось Великой Победе. 

Многие семьи приняли активное участие. На окнах можно 

было увидеть плакаты, медали, шары, фото предков, 

георгиевские ленты, рисунки детей, видеоролики, где 

рассказывали о своих погибших родных и близких. 

125 

10. 

 

 

 

 

"С песней в бой" (Аларская с/б) Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Звучали песни военных лет, пели сольно, пели группами, 

хором. Песни: "На Мамаевом кургане тишина", "Огонек", 

"На безымянной высоте" и мн.др. После, каждый 

рассказывал со слезами на глазах о своих родственниках, 

которые погибли в этой страшной войне.  

14 

 

11 
«Одна на всех Победа» - акция - ЦДБ 

Широкий 

круг 

Ребята записывали свой рассказ о своих родных, который 

воевали. Использовали музыку, одежду, предметы. Таким 
0 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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читателей 

(онлайн) 

образом, не даем забыть суровые годы войны, продлеваем 

память подвигу, героям и прививаем патриотизм.  

 

12 «Никто не забыт и ничто не забыто» - 

викторина - ЦДБ 

Широкий 

круг 

читателей 

(онлайн) 

Ребятам было предложено 10 вопросов о войне. С целью 

выяснения знаний о Великой Отечественной войне. По 

очереди выставлялись вопросы. Приняло участие самые 

активные ребята сообщества. 

0 

13 
Великая Отечественная война: беседы с 

ребенком - ЦДБ, Могоеновская сельская 

 

 

 библиотека. 

Широкий 

круг  

 

 

читателей 

(онлайн) 

Развитие информационной культуры по темам: юные герои, 

военная кухня, игрушки, книги для чтения… 

 

 

Привлечение к чтению материала о Великой Отечественной 

войне. 

0 

 

14 

 

 

 

«Ленинград- город герой» - митинг, 

Егоровская сельская библиотека 
Все возраста 

Библиотека совместно МКОУ «Егоровская ООШ» провели 

митинг у памятника воинам землякам, посвященная начала 

блокад Ленинграда. Была подготовлена литературная 

композиция. Дети читали стихи, приветствовали ветеранов, 

возлагали цветы. 

22 

15 «Читать, чтобы помнить»- книжная 

выставка, обзор – Маниловская сельская 

библиотека 

Широкий 

круг 

(онлайн) 

Представляли виртуальную выставку о самых известных 

книгах Великой отечественной войны, останавливались на 

героях 

0 

16 «Курская битва» - закладка…  «Танковое 

сражение на Курской дуге» - Мольтинская 

сельская библиотека 

10-15 Описывалась Курская битва, самые значимые моменты.  5 

17 «Георгиевская ленточка» - ЦДБ 

,Могоеновская сельская библиотека, 

Иваническая сельская библиотека 

10-15 
Поздравляли ветеранов тыла с праздником Днем Победы, 

вручали георгиевские ленточки. 
30 

Правовое воспитание  

1 Значимые мероприятия к правовым датам (Международный день защиты детей, Всемирный день ребенка, Всемирный день прав 

человека, День Конституции РФ) 

1 

 

 

  В сообществе библиотеки предлагалось ответить на вопросы 

связанные с Конституцией, а именно вопрос о количестве 

принятых конституций, история Конституции и другие. 
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Цель данного мероприятия: закрепить знания участников о 

Конституции РФ, государственном устройстве страны, о 

государственных символах России. Воспитывать уважение к 

основному закону государства - Конституции Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

2 

Селфи-карантин – онлайн-конкурс.- ЦДБ 

Широкий 

круг 

читателей 

(онлайн) 

За время самоизоляции  дети с родителями проводили время 

вместе. И на этом конкурсе им выдалась возможность 

показать, чем они были  заняты. Свое увлекательное 

времяпровождение нужно было сфотографировать или снять 

видео с описанием. 

После просмотра работ, ребята не только получили массу 

удовольствий, но и наверняка научились новому занятию, 

глядя на других. Это хороший пример для подражания. 

0 

3 

«Украсим  детство, радугой любви»- 

Угольновская  сельская библиотека 

Широкий 

круг 

читателей 

(онлайн) 

Ребята принимали активное участие в декартивно-

прикладном искусстве, конкурсы рисунков, и 

фотографировали  любимые пейзажи. 

0 

4 

Все мы – граждане страны – беседа.- ЦДБ 

Широкий 

круг 

читателей 

(онлайн) 

Знакомство ребят с историей праздника и экземпляром 

«номер один» 
0 

 Онлайн - викторина "Главный закон нашей 

жизни" в День Конституции(МЦБ) 

Молодежь, 

юношество 

 Широкий 

круг 

2 Значимые мероприятия по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности 

   



  

 94 

1. Урок безопасности у воды в рамках 

проекта "Мой безопасный 

мир"(Могоеновская с/б) 

Подростки, 

юношество  

Формировать и совершенствовать навыки безопасного 

поведения на водоёмах и реках; раскрыть причины 

несчастных случаев на воде, на льду; дать представление о 

действиях в опасных ситуациях; воспитывать осторожность 

и аккуратность в поведении на водоёмах в разное время 

года; познакомить со знаками безопасности на воде. 

Широкий 

круг 

2 Значимые мероприятия по профилактике 

правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности.«Твои права от А до Я»- 

беседа- Бурятская сельская библиотека 

10-15 

В ходе мероприятия познакомились с правами и 

обязанностями. Мероприятие направлено на знание законов 

РФ, на просвещение правовой культуры в изучение законов. 

3 

 

3 

 

 

Значимые мероприятия к 

Международному детскому телефону 

Доверия 

   

1. 

 

 

 

 

Акция "Защитим детей 

вместе"(Апхультинская с/б) 

Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Проведена беседа о защите детей, задавались вопросы, на 

которые дети охотно отвечали. Всем были розданы памятки 

"Телефон доверия" 

22 

2 

Значимые мероприятия к 

Международному детскому телефону 

Доверия 

«Ваш друг телефон доверия» - 

виртуальная игра-ЦДБ,Табарсукская 

сельская библиотека,Ныгдынская сельская 

библиотека,Аларская сельская 

библиотека,Киркейская сельская 

библиотека. 

7-10 

Ребят просили обратить внимание на цифры телефона 

доверия. Рассказали историю первого телефона доверия, про 

сеть служб и предложили поучаствовать в игре «Прогноз». 

Нужно было нарисовать рисунок на каждое слово. Как вы 

понимаете эти слова: дружба, ссора, грусть, счастье. Также 

предложили тем ребятам, которые не хотят рисовать, 

поставит лайки другим и пригласить участников в 

сообщество. Было проведено анкетирование с родителями 

«Зачем нужен телефон доверия» 

Ребята оказались активными.  

Таким образом, мы дали нужную информацию, получить 

поддержку в момент трудностей 

 

42 человека 

(онлайн) 
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4 Значимые мероприятия по 

избирательной системе (выборы 

Президента РФ и депутатов местного 

самоуправления) 

   

1. Правовой урок "Выборы, что это 

такое?"(Аларская с/б) 

Юношество  Был вывешан стенд, где помещены термины, чтобы было 

понятным: кандидат, избиратели, избирательная комиссия, 

бюллетень и т.д. была приглашена Председатель участковой 

комиссии, полно и ясно рассказала о выборах, были заданы 

вопросы, особенно касались подсчетов, насколько они 

честные. На все вопросы были даны ответы. 

9 

 

7.5.6.  Мероприятия в рамках Года народного творчества  

Таблица 10. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 
(цикл мероприятий, 

программа, проект и другое) 

Дата 

проведени

я 

Целевая 

аудитория21 

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. Выездной мастер-класс по 

валянию шерсти с. Зоны, с. 

Аляты. Проект "Аларское 

руно" (МЦБ) 

21.09.2020 13-14 лет, 

родители  

Реализация проекта "Аларское руно" на территории 

Аларского района состоялось впервые. Основная цель 

проекта, - это воспитание интереса и уважения к 

национальной культуре, что достигалось через 

обучение традиционному ремеслу, предполагающему 

непосредственный контакт с традиционным для бурят 

природным материалом - теплой, согревающей руки и 

сердце шерстью, и тем самым привить интерес и 

уважение к традиционным занятиям предков и их 

культуре.  В сентябре силами наставников состоялись 

выездные мастер-классы по поселениям Аларского 

района, где изготовленные изделия оставались у 

 16 

                                                           
21 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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добровольцев на память. 

2. Выездной мастер-класс по 

валянию шерсти  с. Ныгда. 

Проект "Аларское 

руно"(МЦБ)  

25.09.2020 13-14 лет, 

родители  

Реализация проекта "Аларское руно" на территории 

Аларского района состоялось впервые. Основная цель 

проекта, - это воспитание интереса и уважения к 

национальной культуре, что достигалось через 

обучение традиционному ремеслу, предполагающему 

непосредственный контакт с традиционным для бурят 

природным материалом - теплой, согревающей руки и 

сердце шерстью, и тем самым привить интерес и 

уважение к традиционным занятиям предков и их 

культуре.  В сентябре силами наставников состоялись 

выездные мастер-классы по поселениям Аларского  

 

 

района, где изготовленные изделия оставались у 

добровольцев на память. 

14 

3. Декоративно-прикладная 

выставка "Умельцы нашего 

села"(Александровская с/б) 

28.07.2020 Родители  Культура народа сложилась еще в далеком прошлом, 

и сейчас мы наблюдаем ее в различных проявлениях, 

в произведениях устного народного творчества и в 

народных ремеслах.  

У русского народа столетиями создавались из 

поколения в поколения самобытное песни, народные 

сказки, мифы, пословицы и поговорки.  

15 

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет_____36______ 

7.5.7. Значимые книжные выставки 

Таблица 11. Примеры удачных книжных выставок 

№ 

п/п 

Название выставки Форма  Целевая 

аудитория22 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с 

анализом 

эффективности 

выставки 

Продолжитель

ность выставки 

                                                           
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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1. "Патриарх бурятской 

фольклористики" к 100-

летию со дня рождения 

Шерхунаева Радная 

Андреевича(МЦБ) 

Книжная выставка Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

31 На выставке были 

представлены книги, 

научные работы Р.А. 

Шерхунаева.  

30 дн. 

2. "Сагаалган - связь времен и 

поколений"(МЦБ) 

Книжная выставка Юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

41 Книги, рассказывающие о 

возникновении  

праздника, как 

встречать Сагаалган по 

всем канонам, и какой год 

нас ждёт   – ответы на все 

эти вопросы предлагалось 

узнать нашим читателям, 

обратившись к выставке.  

25 дн. 

3.  

"Читайте Чехова - познайте 

жизнь"(Апхультинская с/б) 

 

Книжная выставка 

 

Подростки, 

юношество, 

молодежь 

 

5 

 

На книжной выставке 

было представлено 14 

книг.  

 

 

3 дн. 

4. "Пусть поколения 

знают"(Егоровская с/б) 

Книжная выставка к 75-

летию Победы 

Подростки, 

юношество, 

молодежь 

33 Рассказать о героических 

страницах нашей Родины 

с помощью книг. Вызвать 

чувство патриотизма и 

гордости за свою Родину, 

за героических людей. 

56 дн. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

"Урок совести и 

правды"(Нельхайская с/б) 

Книжная выставка Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

31 Книжная выставка 

оформлена по 

произведениям В.Г. 

Распутина, направлена на 

продвижение книги и 

чтения, увеличения 

посещения. 

10 дн. 
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6 Его превосходительство 

Грибоедов, ЦДБ. 
Книжная 15 10 

После интересных фактов 

о писателе и его комедии, 

ребята заинтересовались 

произведением. 

21.01 – 3.02 

7 

«Свет пера Жар-птицы», 

ЦДБ. 
Книжно-иллюстративная 8 7 

Увидев красочность 

иллюстраций, 

замысловатый сюжет, 

услышав обзор – эта книга 

стала читаемой. 

17.03 – 23.03 

8 

«Любимым мамам»,ЦДБ. 
Виртуальная галерея 

детских рисунков. 
Дошкольники 43 

Ребята приняли активное 

участие, рисовали 

портреты своих мам. 

Наши читатели 

познакомились с мамами 

своих друзей и увидели 

красоту каждой мамы. А 

мамы получили большое 

удовольствие. 

29.11 

 

9 «Герои Чеховских 

произведений» - Егоровская 

сельская библиотека 

Книжная  Все возраста 15 

Раскрытие духовных 

ценностей, по которым 

живут герои А.П. Чехова 

Анализ художественных 

произведений. 

29.01- 12.02 
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10 

«Сагаалган- праздник 

белого месяца»- Бахтайская 

сельская библиотека 

Тематическая Все возраста 15 

Представлена литература 

на бурятском языке, 

история Бурятии, 

традиционные бурятские 

блюда, обряды 

17.02-17.03 

 

11 

«Книга наш друг» 

(Юбиляры писатели)- 

Тыргетуйская сельская 

библиотека,Угольновская 

сельская библиотека, ЦДБ 

Книжная  7-10 9 

Представлены книги 

юбиляров писателей. 

Выставка длилась две 

недели. 

24.08 

 

12 

 

 

 

« На страже детства»- 

Зонская сельская 

библиотека 

Книжная  
Широкий круг 

читателей 
0 

Выставлялись книги А.А 

Лиханова. Здесь можно 

было познакомиться с 

творчеством писателя с 

его биографией и 

воспользоваться онлайн 

сервисами 

12.09-13.09 

13 
 

«Мысль свежа - душа 

вольна»- Угольновская 

сельская библиотека 

Книжная 0-14 2 

Библиотека предложила 

своим читателям 

окунуться в высокий и 

романтический мир 

поэзии русского классика. 

07.12-21.12 

14 

«Писатели фронтовики» - 

Бурятская сельская 

библиотека 

Книжная 7-15 8 

На выставке представлены 

книги писателей: В. 

Астафьева, Ю. Бондарева, 

Б. Полевого и тд. 

Раскрывали значение в 

литературы в годы войны, 

знакомили с творчеством 

писателей. 

18.03-24.03 

 

7.5.8. Организация работы с периодическими изданиями 

Таблица 12. Значимые мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение, продвижение журнала, 

газеты) 

Число 

посещени

й 

1. "Журналы крупным 

планом"(МЦБ) 

Выставка -

обзор 

Выставка-обзор была оформлена в читальном зале, проработала около 

двух недель, были представлены все имеющиеся журналы от женских 

журналов до журналов-путеводителей в русскую литературу. Читатели 

могли, как взять домой журналы, так и остаться читать в библиотеке. 

В журналах содержатся оперативные сведения практически по любой 

теме. Надо только уметь их вылавливать, пропуская через решето своего 

интереса. С помощью периодических изданий можно работать над 

расширением познавательного интереса, воспитывать лучшие черты. 

32 

2. "Широкая 

масленница"(Александровска

я с/б) 

Игровая 

программа 

Привлечение к чтению жителей села Александровск и распространению 

местной периодической печати газету "Аларь" 

Широкий 

круг 

3. "Думай, действуй, 

выбирай"(Апхультинская 

с/б) 

Круглый 

стол 

Продвижение, журналов, газет. 16 

     

 

Таблица 13. Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/

п 

Наименование выставки Форма проведения Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число посещений 

1. "Журналы крупным 

планом"(МЦБ) 

Выставка  15 32 

2. "Ангарстрой и его жители на 

страницах газет в разное 

время"(Ангарская с/б) 

Выставка  20 30 

3 «Пресса для юных»- Корховская 

сельская библиотека 

Книжная выставка, 

беседа 
8 5 

4 «Красивый сад, богатый огород»- 

Забитуйская сельская библиотека 
Выставка журналов 18 12 
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7.5.9. Организация работы с национальными группами 

Таблица 14. Значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия  Число 

посещени

й 

1. "Армянская кухня"(Ангарская 

с/б) 

Презентация 

блюд 

жительницы 

села Петросян 

Арпине 

Работа с этническими группами населения 20 

2. "Моя родина Аларь"(Аларская 

с/б) 

Семейный час В нашем селе  проживают разные народности: украинцы, киргизы, 

цыгане, татары, русские, буряты. Провели "семейный час"  с киргизской 

семьей, которая переехала в далеких 90-ых голах, семья многодетная, 

мама бурятка, отец киргиз. Семья рассказала интересную историю 

киргизского народа, их обычаи, традиции, киргизскую кухню.  

11 

3 «Здесь родина моей начало»- 

Забитуйская сельская 

библиотека 

Семейный час 
Семейный час проведен с многодетной Киргизской семьей, услышали 

историю рода, их обычаи, традиции, кухню. 
15 

4 

«Аларское руно» -  

 

 

 

 

 

Нельхайская сельская 

библиотека  

Мастер- класс  

 

 

 

 

 

по вязанию из 

шерсти и 

валянию 

оберегов.(уча

стие) 

Развитие и продвижение традиционных ремесел коренных жителей. 1 

 

7.6. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации  

Таблица 15.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений 
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(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. "Дари 

добро"(Ангарская 

с/б) 

Акция  Дети-инвалиды Акция, привлекающая внимание к 

социальной группе населения. 

25 

2. 

 

 

 

"Рождественская 

елка" (Могоеновская 

с/б) 

Спектакль  Пенсионеры  В спектакле принимали участие дети 

10-13 лет. Спектакль проходил на 

дому. 

5 

 

3 

«Моя мама лучше 

всех» - 

Александровская 

сельская 

библиотека,ЦДБ 

Праздник 

Д/с №2, комплексный 

центр социального 

обслуживания «Радуга»  

Этот праздник связали с добротой,  

добрыми делами и любимыми 

мамами. Эффективность мероприятий 

в том, что доброта сплачивает людей 

и у них все получается. 

36 

 

4 

«Подари радость 

другому»- 

Алзобеевская  

 

 

сельская библиотека 

Урок доброты Инвалиды детства 

Дети вместе с родителями 

изготавливали открытки, таким 

образом, желая подарить ближнему  

 

 

тепло своей души. 

7 

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

компенсирующего типа. 

1. "Не ломай свою 

судьбу" 

(Иваническая с/б) 

Викторина  Юношество, молодежь  Пропаганда здорового образа жизни 38 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

1. Мастер-класс по 

пошиву одеяла из 

овечьей шерсти. 

Мастер-класс  Юношество Пошив одеяла из овечьей шерсти по 

реализации проекта "Аларское руно" 

прошел в библиотеке им. А.В. 

10 



  

 103 

Проект  "Аларское 

руно" (МЦБ) 

Вампилова. На помощь пришли 

волонтёры с Заларинского аграрного 

техникума - социальный педагог, 

педагог дополнительного образования 

со своими подопечными, а также 

библиотекарь. Сформировать 

экологическую и социальную 

культуру у молодого поколения, 

познакомить с особенностями 

применения шерстяного сырья. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект "Аларское 

руно" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный отчет Подростки  30 сентября в администрации 

Аларского района в присутствии глав 

МО и советника отдела 

этноконфессиональных отношений 

правительства Иркутской области 

Живолуп К.А. состоялись публичный 

отчет и выставка изделий из шерсти.  

Показатели результативности 

достигнуты. Изделия вручены двум 

социальным учреждениям: ОГКУСО 

"Центр социальной помощи семье и 

детям Аларского района", ОГБУСО 

 

 

 "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Аларского 

района" для передачи многодетным 

семьям, одиноким старикам и 

инвалидам. Изделия из шерсти 

(одеяло – 5, носки – 16 пар, сидушки – 

40, поясничный пояс – 5) переданы 6 

многодетным семьям (66 человек) 

 

66 
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3 
«Поляна сказок»- 

Ныгдынская 

сельская библиотека 

Викторина 
7-14 

15-30 

Викторина состояла из 3х частей. 

Первая часть- разминка 

Вторая часть - рассмотри рисунок и 

отгадай сказку. 

Третья часть- разгадывание 

кроссворда. 

4 

4 «Свет 

Рождественской  

звезды»- Киркейская 

сельская библиотека 

Игровая программа 7-10 
Знакомство с историей праздника, 

традициями и обычаями. 
12 

5 
«Защитим детей 

вместе»- Бурятская 

сельская библиотека 

Беседа 0-14 

Мероприятие приурочена к областной 

акции. В ходе беседы ребята 

услышали информацию о телефоне 

доверия и как с ним работать. 

5 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Надежа, вера и 

любовь"(Аларская 

с/б) 

КВН Подростки  Командная игра по 6 человек, задания 

выполняли экспромтом, они были не 

трудными. Программа включала: 

визитку, викторина на добрые слова, 

веру и надежду. Первый концертный 

номер и конкурс "Угадай-ка" 

прочтение стихов, участники 

угадывали название и автора 

стихотворения. 

12 

 

2 

 

 

«Играем в  сказку»- 

Табарсукская 

сельская библиотека 

Праздник 
0-7 

10-15 

 

Дети стали участниками сказки 

«Репка». Сказка разыгралась без 

репетиции. Автор читал слова, герои 

сразу выполняли действия. Было 

весело и смешно. 

8 

 
Опишите: 

1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 
               НЕТ. Библиотеки ведут обслуживание маломобильных групп книгоношеством. 
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2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 
            НЕТ 
3. Сотрудничество с общественными организациями. 

Районный Совет ветеранов, первичные ветеранские организации. 
Юридические организации:  Комитет социальной защиты, Комплексный центр социального обслуживания, Аларская ЦРБ 

 

7.7. Внестационарное обслуживания    

Таблица 16. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2018 2019 2020 +/- 

Количество библиотечных пунктов, организованных 

детскими библиотеками 

11 11 0 -11 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 963 796 369 - 427 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в 

пунктах выдачи 

493 306 0 -306 

Количество пользователей от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

34 65 60 -5 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 8326 8689 2583 -6106 

Количество посещений пользователями до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

4514 4534 0 - 4534 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

306 589 530 -59 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 29235 30883 14361 -16522 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

9983 9757 0 -9757 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

1530 1932 1700 -232 

Количество выездов библиобуса 451 512 308 -204 

     

               

  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 
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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.  

         Основная проблема внестационарного обслуживания недостаточное финансирование на обновление документного  фонда  и под-

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

ветеринарии.   За 7 лет работы библиобуса техническое состояние автомобиля  по причине плохих дорог изношено на 70 %. 

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

пользоваться услугами  библиобуса.  

         В 2020 г. произошел отток читателей  по причине выезда  жителей за пределы района, отсутствия свободного времени, а так же не 

желания читать и главная причина снижения показателей по внестационарному обслуживанию  это пандемия – карантин.  Порядка 5 

месяцев библиобус не осуществлял библиотечное обслуживание населенных пунктов, а когда случались выезды  часть пользователей 

отказывалась пользоваться услугами библиобуса в целях санитарной безопастности.   

         От ЦДБ работают 11 передвижек. ЦДБ организованы передвижки в детских садах, начальных школах. Но в связи с карантийными 

мерами обслуживание передвижек с апреля и по декабрь 2020 года не осуществлялось. 

           

7.8 Обслуживание удаленных пользователей 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции библиотеки района перешли на онлайн-обслуживание. После объявления о 

запрете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима самоизоляции, 

ускоренный переход к дистанционным формам работы стал необходимостью. Все виды справок, различные факты, онлайновые страницы 

газет, журналов, конкурсы, фото-конкурсы…все это в режиме онлайн. 

 Библиотека им. А.В. Вампилова, как и все другие библиотеки, набрала опыт по работе на удалёнке.  

 В апреле по всей России прошла традиционная акция "Библиночь-2020", посвященная  Году памяти и славы в Российской 

Федерации. Впервые  акция была проведена дистанционно. Для онлайн-читателей на сайте и в социальных сетях был организован 

просмотр  фильма "Была война", в котором представлены воспоминания участников Великой Отечественной войны Аларского района и  

фильм "Сестренка" экранизированного по повести поэта и писателя Мустая Каримова "Радость нашего дома". 

 В рамках празднования годовщины Победы с 18 апреля был организован онлайн-марафон #75словПобеды в группе "Библиотеки 

Алари"(viber), условия марафона записать видеоролик, читая отрывок из книги, стихотворение о войне, письмо героя или письмо с  

 

фронта возможно от родственника. Сразу же, как были выложены условия конкурса участники начали выгружать свои видеоролики. 

Изначально было тяжело, т.к. это первый опыт работы в удаленном режиме, поступали разнообразные вопросы, было заметно, что многие 

участники невнимательно прочитывали условия конкурса, отсюда и следовало недопонимание, большинство  участников не были 

полностью знакомы с информационными ресурсами мессенджера и нужно было корректно объяснять, например, записывая алгоритм 

работы, настройки мессенждера, также нужно было каждый раз доказывать, что идет честное голосование, а не накручивание лайков. Но 

по истечении пару дней все как бы вошло в русло, отработался алгоритм.  
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 С первого же дня начала конкурса стали видны ошибки в работе, которые были взяты на вооружение и уже не были допущены в 

последующих работах.  

 По итогу конкурса всего приняли участие 230 чтецов со всех муниципальных образований, с 17 общеобразовательных учреждений 

и 14 детских садов. Число подписчиков сообщества "Библиотеки Алари"  выросло за время конкурса с 90 до 3000 участников. 

 По условиям конкурса, наибольшее количество лайков набрали 2 участника по 1,2К лайков. Победителей наградили ценными 

призами(наушники и диплом). 

 В свою очередь коллектив МБУК "Межпоселенческая центральная библиотеки им. А.В. Вампилова" учредило свои призы "За 

лучшее художественное исполнение произведения о войне",  награждали 4 участников сертификатом участника и ценными призами 

(книга, талбык, сертификат). 

   Ко Дню Победы библиотекой был организован сбор фотографий для создания видеоролика "Бессмертный полк Аларского 

района". Жители Аларского района на электронную почту библиотеки присылали фотографии, было прислано около 40 фотографий, а 

также в дополнение были взяты фотографии из книги "Аларцы на полях сражений" издатель: МБУК "МЦБ им. А.В. Вампилова",  чьи 

родственники воевали. В видеоролике было представлено более 150 фотографий. С 9 мая по 12 мая проходила трансляция на всех 

платформах социальных сетей, мессенждере viber. 

 К Пушкинскому дню в России (День русского языка) была объявлена акция «Поздравь Пушкина!», которая продлилась с 28 мая до 

6 июня. Условия акции: поздравить А.С. Пушкина с днем рождения, прислав иллюстрацию любого пушкинского героя из его 

произведений  в группу "Библиотеки Алари" (viber), по окончанию акции из иллюстраций  был издан сборник "Галерея пушкинских 

героев". В акции принимали участие две возрастные категории, это дети от 14+ и взрослые 18 +.  В акции приняли участие в основном 

молодежь и дети в возрасте 15 лет, но и некоторые взрослые(48-51) не остались в стороне, что не могло не радовать. Нельзя не отметить 

рисунки присланные участником с села Бахтай, нарисованные в 1935-1940г. Романовым Кириллом Алексеевичем, погибшего во время 

Великой Отечественной войны 16 декабря 1944 г, захоронен в г. Мохач Венгрия. 

 Ежедневно в социальных сетях, мессенджере viber группа "Библиотеки Алари", проходил пиар книг, где происходит обратная 

связь с читателями, люди задают вопросы по интересующим их книгам, об их наличии и т.д. В viber в сообществе "Библиотеки Алари" 

проходят опросы на различные темы. Публикуются книжные выставки, викторины, не забываем про праздники. 

 

 

 На Фейсбуке в группе "Мы из Алари" публикуются краеведческие материалы, чаще об участниках ВОВ. 

 Основной контингент получения информации в удаленном доступе это мессенджер viber группы: 

 Сообщество "Библиотеки Алари"(1500), на момент проведения конкурса составлял 3000, после завершения конкурса произошел 

отток участников, остались те, кто заинтересован жизнью библиотеки. 

 Сообщество "Новости Аларского района"(400) 

 Сообщество "Правда Аларского района"(2821) 
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        Основное внимание заострили на жителях своего района, поэтому и проходит работа в основном в месседжере, а наиболее 

интересную информацию выкладываем в социальные сети (OK, VK, FB). 

 

7.9. Краткие выводы по разделу. 

 Показатели за текущий год значительно снизились по сравнению с прошлыми годами, причиной явился карантин. Но, несмотря на 

такую ситуацию, можно обозначить плюсы, ведь мы быстро сориентировались и перевели свою деятельность, планы в онлайн-режим, 

некоторые сельские библиотекари, будучи  возрастные, освоили новые технологии, подстроившись под онлайн - мероприятия.  Большая 

часть работы проходила  в мессенджерах Viber, т.к. основная часть населения находится именно в сообществах мессенджера. Наиболее 

яркие  и интересные мероприятия публиковались в социальных сетях. В общем, произошла цифровизация общества и библиотеки.  

 Чтобы обезопасить наших читателей, было закуплено специальное обеззараживающее оборудование: обеззараживающий бокс  с 

помощью которого проводится дезинфекция  книг. Стерилизатор специально предназначен для экспресс - обработки изданий от вирусов 

и бактерий. Устройство позволяет быстро и качественно провести обеззараживание книг, которые читатели берут, а потом возвращают 

обратно в библиотеку. Одновременно устройством можно обработать от одной до трех книг. Всё книги, переданные нашими читателями 

проходят через этот бокс. А также были приобретены бактерицидные рециркуляторы, которые используются в помещениях, где 

присутствуют люди и работают на протяжении всего дня.  
 В этом году был реализован проект "Аларское руно". Цель проекта: возрождение, сохранение и популяризация традиционного 
бурятского ремесла по переработке овечьей шерсти. Были подготовлены 10 наставников, которые впоследствии стали обучать 
добровольцев и членов клуба "Булаг" вместе с ними совершенствуя свое мастерство, изготовили 300 изделий для благополучателей. В 
сентябре силами наставников состоялись выездные мастер-классы по поселениям Аларского района, где изготовленные изделия 
оставались у добровольцев на память. В итоге было обучено 100 наставников по району, это - 40 библиотекарей, 9 учителей технологии и 
другие. Был  издан сборник научно-исследовательских работ учащихся школ Аларского района, которые приняли участие в научно-
практической конференции "Аларское руно". Данный сборник первый, в котором собран опыт переработки шерсти в Аларском районе, 
его тираж составил 150 экземпляров, они поступили  в фонды массовых школьных библиотек и вскоре будет доступен в электронной 
библиотеке "Хроники Приангарья". За счет субсидии приобретен уникальный фонд литературы по фелтингу, сухому и мокрому валянию.  
 Публичный отчет и выставка изделий прошла в администрации Аларского района в присутствии глав МО и советника отдела 

этноконфессиональных отношений правительства Иркутской области Живолуп К.А. И на этом завершился проект "Аларское руно", 

выигранный в 2019 году от Регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению  

 

национальной самобытности Иркутской области гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений Управление Губернатора 

Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям. 

Показатели результативности достигнуты. Изделия вручены двум социальным учреждениям: ОГКУСО "Центр социальной помощи семье 

и детям Аларского района", ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Аларского района" для передачи 

многодетным семьям, одиноким старикам и инвалидам. Этот проект - яркий пример партнерства НКО (Аларский дацан и 

Муниципального бюджетного учреждения культуры (Межпоселенческая центральная библиотека им. А.В. Вампилова). 

В перспективе проекта: продолжение выездных мастер-классов по району силами обученных наставников, подготовка туристического 
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кейса каждого МО, подготовка еще одного гранта на обучающие семинары, выставки. Надеемся, проект "Аларское руно" станет ещё 

одной точкой роста и развития территории района. 

      Во всех сельских библиотек налажены связи с образовательными учреждениями, общественными организациями, осуществляется 

сотрудничество с местными средствами массовой информации. В местной прессе публикуются материалы о наиболее значимых 

мероприятиях, проводимых в библиотеках, информация о новых книгах. Активно используются возможности Интернет.  

      Библиотеки района отдают приоритет презентационным, интерактивным, мультимедийным формам, они позволяют позиционировать 

чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни современного человека. 

      Ежегодно в библиотеках, обслуживающих детское население, проводятся: Неделя детской и юношеской книги,  День поэзии. 

      А одна из приоритетных задач, каждой библиотеки - вести за собой читателя, оказывать позитивное влияние на формирование его 

литературного и эстетического вкуса. Поэтому пропаганда лучших образцов мировой и отечественной литературы и культуры - 

неотъемлемая часть работы каждой библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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         Справочно-библиографической обслуживание в библиотеках района осуществляется в связи с запросами пользователей 
библиотеки и библиобуса, путём предоставления всех видов справок, как при личном присутствии пользователей, так и по телефону. За 
2020 год выполнено библиотеками района  2011 справок. 
         Среди пользователей библиобуса успехом пользовалась литература по ведению домашнего хозяйства, строительству, детективный, 
любовный роман, приключенческая и историческая литература. Пользователи получали информацию на сайте библиотеки, на вкладках 
«Новинки литературы», оповещения о поступившей литературе в on-line режиме в социальных сетях, в «Одноклассниках», «Фейсбук», в 
«Контакте», обзор художественных  книг по теме эпидемий «Стоп. Эпидемия», объявления о мероприятиях библиотеки, час информации 
«Не заслуженно забытые книги», рекомендательный список литературы «Книги, которые читали наши родители» (ЦБ). 
         К 100-летию Аларского района информация об истории района в социальных сетях, на вайбере – в группах «Библиотеки Алари», 
«Коллегам», «Новости Аларского района». По темам оформлялись различные выставки-просмотры: «Восславим женщину, чьё имя-мать» 
(Мог.с/б), «С   любовью к людям и земле» (к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова) Таб.с/б, «Великий сын земли Рязанской» (к 125-
летию со дня рождения С.А. Есенина) Анг.с/б, «Книги воители, книги солдаты» (военная проза) ЦБ.  
         Дни информации: для молодых родителей «Семья-ключ к счастью» Егор.с/б, проведён обзор литературы «Родители – особая 
профессия», «Вместе с книгой открываем мир» Нельх.с/б), «Выбор профессии : просто и сложно» (Анг.с/б), обзор книг из личного фонда 
Ж.А. Зимина на вечере-памяти к 100-летию со дня рождения «Педагог. Драматург. Краевед» ЦБ.  
        Пополнялись, редактировались папки-накопители «Наши знаменитые земляки» (Анг.с/б), «Земляки-жертвы политических 
репрессий» (Мог.с/б). Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей проводились как в стенах библиотеки, 
так и по возможности в школах района: прошёл урок-экскурсия «Знакомьтесь, библиотека» (Мог.с/б), ребята успешно отвечали на 
вопросы, что такое абонемент, энциклопедии, справочники. Проводились беседы при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при 
подборе литературы. Библиотечные уроки: «Мои первые словари, энциклопедии, справочники (ЦБ), экскурсия-знакомство с библиотекой 
«Библиотека открывает двери» (Егор.с/б), час интересных сообщений «Книга и её создатели» (Ныг.с/б). «Кто читает много – это классно» 
Алар.с/б, «Читай, листай, мир узнавай» Кук.с/б.  
         Пополнялись информационные стенды : «Для тебя, читатель» (Таб.с/б), «Уголок читателя» (Иван.с/б), выпущен рекомендательный 
список литературы «Лауреаты литературных премий за 2019 год» ЦБ, списки литературы «Советуем прочитать» Зон.с/б, «Новинки 
библиотеки»Мог.с/б. 
          В СКС выделены рубрики «100 лет со дня рождения Ж.А. Зимина», «100 лет со дня рождения Р.А. Шерхунаева». Обновляются и 
пополняются ряд тематических картотек : « В саду, в огороде, на пасеке» Егор.с/б, «Мир профессий» Анг.с/б. 
           Издательская деятельность библиотеки : «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год. Аларский район», «Лауреаты 
литературных премий за 2019 год» рекомендательный список литературы, «Листая страницы учительского пути» (о К.И. Матхановой, 
заслуженном учителе РФ) ЦБ.  
           
 
 
     Продолжилась работа над переизданием книги «Аларцы на полях сражений», обновлённый и дополненный материал, будет издана в 
2021 году. 
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8.1.1. Электронные библиографические базы данных23, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  
Наименование БД собственные 

Количество библиографических записей 
Ретроконверсия24  

(кол-во БЗ) 
всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК 4475 339 4475                - 
                   - 

Всего 4475 339 4475                - 

из них краеведческих 1020 68 1020                - 
 

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                    112 112 59 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Ведется работа в СКБИО, работа будет продолжена в 2021 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 

лети вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского чтения 

Содержание работы (редактирование: 

оформление, текущее, техническое, 

выборочное. Пополнение. Для электронных 

БД: введено количество записей) 

Алфавитный; 

Систематический; 
нет 

Картотека методических 

материалов, сценариев; 

«Учитель и библиотека: 

навстречу друг другу» 

Текущее редактирование. Пополнение. 

Оформление; 

По мере поступления новой литературы 

вливаются новые карточки в 

систематический и алфавитный каталоги. В 

течении года каталоги редактировались и 

из них изымались карточки на списанную 

литературу. 

                                                           
23 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). 
24 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 
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Картотеки: 

- «АИФ. Детская 

энциклопедия»; 

- «Узнавай и удивляйся»; 

- «Интернет. Адреса. 

Сайты»; 

- «Фабрика пословиц»; 

- «Что читать в журнале 

«Путеводная звезда»; 

- «Сценарии массовых 

мероприятий для детей»; 

 

  

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 

                        -                       -                         -                     - 
 

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 +/- 

2019 2020 -108 2019 2020 2019 2020 2019 -42 

4884 4776  3794 642  - -  

 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

 

                                   

письменные Устные 
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ВСС25 другое 

- 12 2011                                 35 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 607 

Адресные 47 

Уточняющие 86 

Фактографические 24 

Всего 764 

 

       В библиотеках района ведётся «Тетрадь учёта справок». Тематические справки по – прежнему занимают ведущее место в справочно-

библиографическом обслуживании. По целевому назначению: для учёбы, самообразования, в помощь работе. Основные потребители 

справочной информации: домохозяйки, пенсионеры, педагоги, учащиеся школ, студенты. Тематика справок разнообразна, наиболее 

интересные их них: плетение из соломки, оригами из бумаги, поделки из ткани для дома и т.д. Для выполнения были использованы 

сетевые ресурсы: интернет, словари, справочники, книжный фонд библиотеки. 

        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 были 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. 

      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.  

                                                           
25 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование26 (кол-

во) 

Групповое информирование27 (кол-

во) 

Избирательное распространение информации28 (ИРИ) 

(кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты 

- 

Документы (сигнальные оповещения) 

- 

1627 3416 32 62 - - 
 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общедоступные библиотеки 32 21 68 58 9 5 3 2 

Библиотеки, работающие с 

детьми 69 56 76 58 19 18 7 3 

 

Тип библиотек Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общедоступные библиотеки 223 198 382           364        87         32        27         10 

Библиотеки, работающие с 

детьми 365 380 895 775 186 144 30 20 

Информирование в СМИ 

                                                           
26 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
27 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
28 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей 

информации. 
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Периодические издания 

(наименование статьи, источник, год) 

Радио 

(наименование 

передачи, 

дата) 

Телевидение 

(наименование 

передачи, 

дата) 

Атанова М. Литературный клуб «Самородки Алари» //Аларь, 2020. 

Аюшинова И. Проект «Аларское руно» //Аларь, 2020. 

Горщарук А. Пусть продлятся ваши годы! //Аларь, 2020. 

Данилова С. Педагог. Краевед. Исследователь //Аларь, 2020. 

Данилова С. Патриот родной земли //Аларь, 2020. 

Данилова С. История поселений Аларского района //Аларь, 2020. 

Данчинова В. Гсуслуги – это просто! //Аларь, 2020. 

Мелещенко Т. Всероссийская акция «Окна России» // Аларь, 2020. 

Михайленко Е. Библиотечный май //Аларь, 2020. 

Михайленко Е. Юбилеи книг о войне //Аларь, 2020. 

Михайленко Е. Пишем историю сёл Аларского района // Аларь, 2020.   

Михайленко Е. «Хроники Приангарья» электронная краеведческая 

библиотека //Аларь, 2020. 

Михайленко Е. Плеяда новых библиотекарей //Аларь, 2020. 

Степанова Н. Белый месяц //Аларь, 2020. 

Россова О. Возрождение Аларского руна //Аларь, 2020. 

Шеманчук Л. «Армия глазами детей» //Аларь, 2020.                   

                   

                    - 

 

                   - 

   

 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

1. информационное обеспечение органов местной власти 

       В течение года пополнялись информационные стенды, доски объявлений «Район и село : день за днём» Анг.с/б, «Новости дня. МО 

«Аларь» Кук.с/б, на стенде «Реформа системы местного самоуправления» размещалась информация о новых законах и постановлениях, 

об изменениях и дополнениях в системе местного самоуправления (Мог.с/б). На запросы районной администрации постоянно 

осуществляется информация по памятным и знаменательным датам из «Календаря знаменательных и памятных дат» ЦБ. 

 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

     В помощь деловому и профессиональноу чтению проводятся  

                                - выставки «Выбор профессии : просто и сложно Анг.с/б; 
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                                - тематические подборки литературы в помощь учебному процессу Мог.с/б; 

           

    Книги-юбиляры 2020 года, представлены более 30 книг, среди которых повесть А.Платонова «Котлован» (90 лет со времени 

написания), В. Быков «Сотников» (50 лет со времени публикации), А. Фадеев «Молодая гвардия» (75 лет со времени публикации). 

- Библиотека информирует учителей школы об электронной базе «Хроники Приангарья»; 

 - Подбор материалов для курсовых и дипломных работ; 

 

 - Подготовка и оформление деловой информации; 

 

3. информационное обеспечение образовательных программ 

          День информации для молодых родителей «Семья-ключ к счастью» (Таб. с/б), оформлена выставка, проведён обзор литературы 

«Родители-особая профессия», оформлялись тематические папки «Выпускнику-абитуриенту», в помощь учебной программе, «Лауреаты 

литературных премий за 2019 год»  рекомендательный список литературы (ЦБ). Пополнялись, редактировались папки-накопители «Наши 

знаменитые земляки» Анг. с/б, «Земляки-жертвы политических репрессий» (Мог.с/б). Для учащихся аграрного колледжа проведена 

беседа о творчестве известного этнографа-учёного Г.В. Афанасьевой-Медведевой в рамках Всероссийского фестиваля «Сияние России».     

С появлением в библиотеках компьютера с выходом в Интернет повысилось качество оказания библиотекой услуг: 

- доступ к ресурсам «Интернет» 

- работа с сайтами. 

-показ видеофильмов 

- консультирование с целью выявления образовательных потребностей педагогов и работников дошкольных 

учреждений; 

                                     

4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

         Для обеспечения населения социально-бытовой информацией оформлен в сельских библиотеках постоянно обновляющийся стенд 

«Информация для читателей», где размещаются статьи из периодики о новых законах, постановлениях, дополнениях о пенсии, льготах. 

Размещение социально-бытовой информации для населения в группе МБУК ИКЦ МО «Могоёнок» в социальных сетях, на Вайбере 

(Мог.с/б).  

 

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». 
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Групповое информирование Информационный час; беседа; обзоры; библиотечный урок; экскурсия; дни 

информации; тематические выставки; книжные выставки; рекомендательные  

 

списки; афиши; соц. сети; информационные стенды; сообщения в сообществе, 

группах, в соц.сети. 

 

Индивидуальное информирование Беседы «Советуем прочитать», «Новости библиотеки» 

СМС-сообщения 

Звонки по телефону 

 
 

8.2.6 . Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Восславим женщину, чьё имя –мать» - выставка-просмотр 

«Выбор профессии – просто и сложно» - обзор 

«Не заслужено забытые книги» - час информации 

«Великий сын земли Рязанской» -выставка- просмотр 

«Педагог. Драматург. Краевед» (к 100-летию Ж.А. Зимина) - обзор 

Групповое информирование «Семья-ключ к счастью» - день информации 

«Родители – особая профессия» - обзор  

«Книги воители, книги солдаты» - выставка - просмотр 

 

Индивидуальное информирование «Вместе с книгой открываю мир» - консультация 

«Библиотека открывает двери» - экскурсия – знакомство 

«Эпидемия дурмана» - выставка-совет 
 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

       Служащие. Краеведческий характер запросов. Все удовлетворены. 

  

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

Всего в т. ч. по ЭДД 

2 2 2 2 
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8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
   Мероприятия проводились как в стенах библиотеки, так и по возможности в школах района. Так, Могоёновская сельская 

библиотека провела урок-экскурсию «Знакомьтесь, библиотека», ребята успешно отвечали на вопросы, что такое абонемент, 
энциклопедии, справочники. Пополнялись информационные стенды в библиотеках : «Здравствуй, читатель!» Таб.с/б, «Уголок читателя» 
Ив.с/б. Час интересных сообщений «Книга и её создатели» Ныг.с/б, прошёл среди учащихся 8-9 классов, ребята отвечали на вопросы, 
какие книги древности дошли до наших времён, как называлась древнейшая письменность, созданная Кириллом и Мефодием и др.    

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. 

           

        На своих страницах в «Одноклассниках», «ВКонтакте», размещали информацию о проводимых мероприятиях, обменивались 

новостями, объявляли конкурсы, помещали обзоры новых книг и журналов. 

 

8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 
Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 

назначение 
Индивидуальные «Что любят книжки» беседа Мл. возраст 

«Как выбрать книгу?» беседа Ср., ст. возраст 
  «Как найти нужную книгу с помощью каталога?» библиотечный 

урок 
Все возрасты 

 
Беседы о прочитанном 
 

Все возрасты 

«Я прочитал и тебе советую» час общения 
 

Все возрасты 

«Книжкина больница» 
 

Мл. возраст 

Групповые «Чтение окно в мир познания» - урок - беседа Ср. возраст 
«Знакомство с библиотекой» экскурсия Мл., ср. возраст 
«Главный спутник любознательных» - справочник -//- 
«Что принес нам почтальон» обзор периодических изданий 
 

Все возрасты 

«О книге и о библиотеке» экскурсия 
 

Мл. возраст 

Комплексные (библиотечные уроки) «Главный спутник любознательных - справочник» 
 

Все возрасты 

«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» 
 

Все возрасты 

«Элементы книги» Мл. возраст 
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«Книга в моей жизни» - урок информация 
 

Все возрасты 

«Книжная закладка» - мастер – класс» 
 
 

Мл. возраст 

«Бережное отношение к книге» 
 

Мл., ср. возрасты 

«Как читать книги» Мл., ср. возраст 
Наглядные Выставки, плакаты, памятки Дети до 14 лет 

«Священное озеро Байкал»  
 «Берегите «Баторовскую рощу»  

 
 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные  «Мои первые словари и справочники» беседа 
 «Правила пользования библиотекой» консультация 
 «Книга и её создатели» час интересных сообщений                

15-30 лет 
15-30 лет 
15-16 лет 

Групповые  «Не заслуженно забытые книги» час информации 
 «Зимняя охота на книги» библиотечный урок 
 «К истокам русского слова» беседа 

            15-30 лет 
            15-16 лет 
            15-30 лет 

Комплексные (библиотечные занятия)  «Знакомьтесь, библиотека» урок-экскурсия 
«Путешествие в библиоград» урок-беседа 

15-16 лет 
15-16 лет 

Наглядные «Здравствуй, читатель!» инф.стенд 
 «Вас приветствует библиотека» инф. Стенд 
 «Библиотека предлагает» уголок читателя 

            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. 

Наименовани
я 

кол-во 
экз. 

Указатели библиографические                    -       - 
биобиблиографические      

Справочники       

Календарь знаменательных и Широкий «Календарь знаменательных 30   
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памятных дат круг 
читателей 

памятных дат на 2021 год. 
Аларский район». 

Пособия малых форм:      

библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

Широкий 
круг 
читателей 

«Лауреаты литературных премий 
за 2019 год». 

15   

буклеты Широкий  
 
 
круг 
читателей 
 
 

юношество 

Зимин Жан Александрович 
 
 
(к 100-летию со дня рождения) 
А. Батаева «Листая страницы 
истории учительского пути» (о 
К.И. Матхановой, засл.учителе 
РФ) 
Телефон доверия (Мог.с/б) 

10 
 
 
 
10 
 

5 

  

закладки юношество «Книга твой друг» 
«Берегите книгу» 

10 
10 

  

памятки юношество «Если потерял книгу» 10   

планы чтения      

листовки      

дайджесты      

Другое Широкий 
круг 
читателей 

«Аларское руно» сборник 
материалов научно-практической 
конференции. 

 
60 

  

Всего  9     

из них краеведческих 4     

 
Типы пособий Целевая 

аудитория 
Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-во 
экз. 

Наименования кол-во экз. 

Указатели библиографические Все возрасты «Чтение - это путь к 
успеху» 

11   

биобиблиографические      
Справочники       

Календарь знаменательных и 
памятных дат Все возрасты 

«Календарь 
литературных и 
памятных дат на 2021 

10 
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год» 

Пособия малых форм:      

библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

Ср. возраст «Советуем прочитать» 3   

Буклеты Все возрасты «Телефон доверия» 20   

Мл., ср. возраст «Сагаалган 2020» 20   

Все .возрасты «Герои земли Аларской» 10   

Все возрасты «Помни солдата в лицо» 3   
закладки Мл., ср. 

возраст 
 

«75 лет ВОВ» 
25   

Мл. возраст 
«Чтение для 
первоклассников» 
 

5   

Памятки Все возрасты «Телефон доверия» 29   

 
Все возрасты 

«Как обращаться с 
книгой» 

15 
  

 Все возрасты «Если потерял книгу» 10   

планы чтения Мл., ср. 
возраст 

«Летнее чтение» 4 класс» 
1   

Ср. возраст Летнее чтение» 5 класс 1   

Все возрасты 
«Летнее чтение – вот это 
приключение» 

16   

листовки Все возрасты «Земля родная – я тебя 
воспеваю» 

20   

дайджесты -     

Другое 
Все возрасты 

Тематические папки 
«Летопись села» 

11 
  

Всего    210   

из них краеведческих   0   

 
        Неотьемлемой частью справочно-библиографической работы является выпуск собственных пособий по той или иной теме. Спросом 
пользовались тематические папки-накопители «Наши знаменитые земляки» (Анг.с/б), «Земляки-жертвы политический репрессий» 
(Мог.с/б). «Календарь знаменательных и памятных дат» даёт возможность воспитателю, учителю использовать эти знаменательные даты 
при планировании в работе,  населению района информации о предстоящих юбилейных событиях.  
 

8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности 
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Библиотека Наличие должности библиографа 
в штате (укажите должность 
полностью) 

Должность сотрудника, 
выполняющего функции 
библиографа  

Стаж в 
должности 

Образование 

Центральная  Гл. библиограф                    -          8 лет Высшее 
библиотечное 

Центральная детская нет да 23 высшее 
 
 
 

8.7. Краткие выводы по разделу. 
        Ведущее место в процессе удовлетворения разовых читательских запросов занимают выполнение справок. За год выполнено     
справок по всем отраслям знаний. Большую часть составляет выполнение тематических справок, например: природные ресурсы, флора и 
фауна, жизнь и творчество музыкантов, учёных из района, области, истории своего края и т.д. К сожалению, не все запросы 
удовлетворяются в полном объёме, поскольку не хватает источников, по таким темам, как в помощь школьной программе, по сельскому 
хозяйству, науке и технике. Издания, создаваемые в библиотеках являются хорошей рекламой библиотеки. Используются как в 
ежедневной работе, так и при проведении различных мероприятий. Например, «Календарь знаменательных и памятных дат»» является 
одним из источников  информации о нашем районе. Используются материалы при подготовке тематических мероприятий библиотеками 
района, представление населению района информации о юбилейных событиях через сайт библиотеки, также даёт возможность 
воспитателю, учителю использовать эти даты при проведении уроков, лекций и экскурсий.  Фонд справочных и библиографических 
изданий, отраслевой литературы   не пополняется, поэтому нет возможности полноценно проводить такие формы информирования, как 
дни информации, дни специалиста. В дальнейшем в своей работе библиотекам района надо активно внедрять новые формы работы в 
библиографическом информировании пользователей, для улучшения работы активизировать выезды в библиотеки-филиалы с целью 
методической помощи, проводить групповые и индивидуальные информационно-библиографические занятия по справочно-
библиографической работе. 
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9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
      Одной из главных задач краеведческой работы для всех библиотек является сохранение для потомков всего того, что составляет 
гордость за свой край, раскрывает и помогает понять значение и роль «малой родины». 

 
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 

В ходе реализации социального 
проекта «Аларское руно» 
проведены  следующие 
теоретические и практические 
занятия и мастер – классы по 
валянию из овечьей шерсти, 
издан сборник научно – 
исследовательских работ 
учащихся школ Аларского 
района «Аларское руно»,  
выставка изделий, выполненных 
участниками проекта, проведена 
акция дарения изделий из шерсти 

 
 
 
 
518 
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табурета, 
автомобильного чехла 
– мастер –класс и т.д. 

незащищенным слоям населения. 
Данная акция прошла в 
администрацииМО «Аларский 
район» с публичным отчетом 
перед сотрудниками 
администрации, главами 
сельских  
 
поселений.Благополучателями 
стали дети из многодетных 
семей,инвалиды, одинокие 
пенсионеры.Данная работа будет 
иметь продолжение и в этом году 
с выездом в сельские поселения..  

2. История 
поселений 

 

 

 

 

 

Все 
категории 
читателей 

В течение 
года 

История поселений 
Аларского района - 
научно – 
практическая 
конференция 

Сбор краеведческих материалов 
сельских библиотек. Данная 
деятельность активизировалась 
в связи с предстоящим 100-
летним юбилеем района в 
2022году. На данный момент 
собрано 21 летописей, 
предстоит собрать- 40.  

 

«Здесь Родины моей 
начало…» - ЦДБ 

10-13 
С декабря 

2020, в 
разработки. 

Туристический 
маршрут 

Привлечение молодого 
поколения Аларцев к изучению 
истории родного края, путем 
организации туристических 
маршрутов по Аларскому району. 
Данный проект построен на ряде 
экскурсионных программ: 
краеведческих квестов пеших 
велосипедных маршрутов и 
создание единой краеведческой 
базы по истории Аларского 
района. Цель проекта привить 
любовь и уважение к своей 
родной земле 

0 
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«Пришло время - 
удивить» - Аларская 
сельская библиотека 

Все возраста 2021 
Информация, 
обсуждения 

Формирование культурной 
ценности детей, молодежи на 
основе народных традиций и 
обычаев, литературных героев, 
воспитание чувства патриотизма, 
создание гармоничной личности 
 
 
 духовно нравственных и 
культурных ценностей населения. 
 

10 

«Озеро Аляты», 
Алятская сельская 
библиотека. 

Все возраста 2020-21 
Туристический 

маршрут 

Разработка маршрутов по 
достопримечательностям озера 
Аляты. 

0 

 
        Прошедший год стал вызовом для многих библиотек. Он потребовал новых компетенций, умений и навыков. В этих условиях 
прошла реализация грантового проекта «Аларское руно». 
         С началом пандемии, с апреля 2020 года коллектив библиотеки с волонтерами начал массовое изготовление изделий из шерсти – это 
одеяла, сидушки, вязаные изделия. Было подготовлено 300 изделий. Основные показатели результативности были достигнуты. 30 
сентября в администрации МО «Аларский район» состоялся публичный отчет в присутствии Грантодателя (аппарат Губернатора 
Иркутской области), глав сельских поселений. На этом наша работа не завершилась, будет продолжаться, а именно: 
 -  Вовлекая все больше библиотекарей и работников культуры необходимо продолжить выездные мастер-классы по поселениям, выявить 
мастеров; 
- подготовить общими усилиями туристический кейс каждого МО изделий из овечьей шерсти; 
- участвовать в различных выставках декоративно-прикладного характера, приобретая и распространяя наш опыт; 
- поиск и оформление своего бренда (МО) для изготовления сувенирной продукции; 
- подготовка гранта на привлечение мастеров гардеробных вещей из шерсти, обновление оборудования. 
        В целом, проект, нацеленный на возрождение старинного ремесла, показал жизнеспособность, востребованность, т.к. воспринят 
населением Аларского района позитивно, с большим интересом, а также положительно сказался на имидже библиотеки, где созданы 
условия, своего рода «мастерские»,  для освоения данного ремесла. Особенно благодарны старожилы нашей инициативе возрождения 
ремесла, которое в свое время обеспечивало выживание в суровых климатических условиях Сибири. ( См. сборник исследовательских 
работ «Аларское руно»). 
 

   9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, 
выдача) 
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 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2019 2020 2019 2020 

Книги    774    395 2819 2527 

Журналы, газеты    112    271 1482 
 

1886 

Брошюры   70    62 301 156 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

   60    15 309 315 

Аудиовизуальные    0   1 115 15 

Электронные   4    0 51 123 

Карты  
 

  0   0 - - 

ИТОГО   960   729 5077 5022 

 

     В основном, краеведческая литература поступает через обменно – резервный фонд областных библиотек, Национальной библиотеки 

им. М.Н Хангалова, а также за счет безвозмездных пожертвований от земляков, читателей. В отчетном году Библиотекой им. 

А.В.Вампилова выпущена 1-я часть книги «Аларцы на полях сражений». В настоящий момент готовится к изданию  сборник 

исследовательских работ учащихся школ Аларского района «Моя история в истории малой родины». 

    Большой проблемой является  отсутствие стабильного и достаточного комплектования фонда. Библиотеки испытывают недостаток 

литературы по географии, экономике, экологии. Есть проблемы  и с периодической печатью.   

 

9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы: 172 48 

Летопись села 18 7 

Проанализировать состав СБА, в т. ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок. Описать 

проблемы формирования СБА. 

 

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 
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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 

 

 

392 90 

 

Нельхайская  - « История села Нельхай» 2020  2 

Иваническая- «Люби и знай свой край!» 2020                  4 

Идеальская - « Красная Слава» 

Деревня Аршан, Деревня Кусовск, Село 

Заречное, Из истории деревни «Аршан» 

Хлеборобы с. Идеал, Коммуна «Идеал» 

Животноводство с. Идеал и  еще 68  

наименований из Идеала.  

2020  76 

 

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 

мероприяти

я 

Коли

честв

о 

польз

овате

лей 

(посе

тивш
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их) 

Историческое краеведение МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

Широкий 

круг 

1.В течение года в соц. сетях велась 

рубрика «Аллея Славы», где шла 

информация об участниках Великой 

Отечественной войны Аларского района 

к 75 – летию Победы  

  

МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

Все 

категории 

читателей 

2.Голованов В.А. «Сибирская дивизия» Реклама 

книги 

15 

МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

юношество 3.Люби и знай свой край Викторина 

 

 

15 

МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношеств

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя история в истории малой родины» 

В конференции приняли участие 16 

учащихся школ Аларского района по 

номинациям: 

- География Аларского района 

-История Аларского района 

- Культура Аларского района 

Краеведчес

кая 

конференц

ия 

 

 

 

 

 

 

 

24 
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Ангарская 

сельская 

библиотека 

 

 

 

 

 

Аларская 

сельская 

библиотека 

 

Егоровская 

сельская 

библиотека 

 

 

Нельхайская 

сельская 

библиотека 

 

Киркейская 

сельская 

библиотека 

 

 

Бурятская 

сельская 

библиотека 

 

 

 

Все 

категории 

 

 

 

 

 

 

Юношество 

 

 

 

Юношество 

 

Юношество 

 

 

Все 

категории 

 

 

Все 

категории 

Победа: одна на всех! 

 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

В течение месяца дана информация о 

каждом участнике Великой 

Отечественной войны п. Ангарский 

 

Первые комсомольцы Алари 

 

Знатные люди Алари 

Ты живешь на аларской земле! 

Мой край- мое село 

Знаешь ли ты свою малую родину? 

 

Жители д. Отрадное, не вернувшиеся с 

войны 

 

Была война… 

Участник удостоен диплома 2-й степени 

Всероссийского конкурса  

Участие в 

областном 

конкурсе 

 

 

Он- лайн 

презентаци

я 

 

 

Краеведческ

ий час 

 

 

Беседа 

Викторина 

Кн. выставка 

 

Анкетирован

ие 

Онлайн, 

видеоролик 

видеоролик 
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Литературное краеведение МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

 

Табарсукск

ая селькая 

библиотека 

Учащиеся 

 

 

 

Широкий 

круг 

 

Жизнь и творчество Нелли Матхановой 

 

 

 

«Патриарх бурятской фольклористики» к 

100-летию Р.А.Шерхунаева 

Видеоэкску

рсия 

 

 

Кн. 

выставка 

15 

Алятская 

с/б - ка 

Все 

категории 

читателей 

«Педагог, краевед, писатель» к 100-

летию Ж.А.Зимина 

Вечер - 

портрет 

19 

Александро

вская с/биб 

-ка 

 

Все 

категории 

читателей 

Мир Александра Вампилова  Цикл бесед 

и обзоров 

27 

«Мое село Александровское» - 

приурочено ко Дню села 

фотовыстав

ка 

150 

Бурятская 

сельская 

библиотека 

 

Ныгдинска

я сельская 

библиотека 

Все 

категории 

читателей 

Слово о  Вампилове 

В. Распутин «Уроки французского» 

 

«Свою мечту он сделал явью» к 80-

летию К.Е.Шулунова 

он-лайн, 

беседа 

 

вечер 

портрет 
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Во всех 

библиотека

х 

оформлены 

кн. 

выставки о 

жизни и 

творчестве 

сибирских 

писателей 

    

Экологическое 

краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нельхайска

я с/ биб -ка 

юношество «Байкал – восьмое чудо света» фотоконкур

с 

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 

Корховская 

сельская 

библиотека 

Угольновск

ая сльская 

библиотека 

Все 

категории 

читателей 

Легенды и предания озера Байкал 

 

 

Разноликая природа - мой любимый 

хуторок … 

Он-лайн 

беседа 

 

Он – 

лайн,фоток

онкурс 

7 

Сохранение самобытной 

культуры коренных 

народов 
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 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  

книг 

50 

 Ныгдинска

я,  

Куйтинская  

с. 

библиотеки 

Все 

категории  

Саламатный ехор  

 

Саламатный ехор  

 

Фольклорн. 

праздник 

 

95 

 

 

 

66 

 

Ныгдинская 

с. библиотека 

 

Все 

категории 

читателей 

«Свою мечту он сделал явью…» к 80 – 

летию К.Е.Шулунова, художника 

Вечер - 

портрет 

 

 

 

20 

Аларская с/ 

биб –ка 

Кукунурска

я 

Алзобейска

я 

Все 

категории 

читателей 

«Традиции и обычаи Белого месяца» Цикл бесед 

и обзоров, 

фолькл. 

праздник 

33 

Мольтинск

ая 

Бахтайская 

Угольновск

ая  

Иваническа

я 

Все 

категории 

читателей 

Широкая Масленица 

 

 

 

Троица 

Фольклорн

ый 

праздник 

Он-лайн 
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Апхультин

ская с. 

библиотеки 

Табарсукск

ая сельская 

библиотека 

презентация 

Туристическое 

краеведение 

МЦБ им. 

А.В.Вампи

лова 

 

Все 

категории 

читателей 

«По вампиловским местам Кутулика» 

 

 

 

Пешая 

экскурсия 

 

Все 

категории 

читателей 

От Кутулика до Алари: разработка 

туристического маршрута, текста, 

сувенирной продукции 

экскурсия 0 

Табарсукск

ая с. биб – 

 А 

 

Все 

категории 

читателей 

Дорогою Героев: разработка 

туристического маршрута, текста, 

сувенирной продукции 

экскурсия 0 

Ангарская 

с. биб –  А 

 

Все 

категории 

читателей 

Библиотека – туристско –

информационный центр.  

Экскурсия 150 

Алятская с. 

биб –  А 

 

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 Аларская юношество Происхождение названия реки «Хига» беседа  
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сельская 

библиотека 

Другие направления (если 

есть) 

     

 

Краеведческие мероприятия для детей 

Направления деятельности 
Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и 

краткое описание 

Форма проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое краеведение 

Могоеновск

ая  

Младшие 

школьники, 

подростки 

1. «Герои земли сибирской» 
Познавательное 

мероприятие  
7 

Александро

вская 
Все возраста 

1.Переселенцы белорусов 

в Сибирь 
Беседа, съемка 0 

Тыргетуйская 7-10 1.Красота Прибайкалья Экскурсия по Байкалу 6 

Литературное краеведение 

ЦДБ Все возраста 
1. «В.Распутин: в глубине 

Сибири» 
Беседа 15 

Кукунурска

я  
7-10 2.Поэзия родного края Чтение стихов 12 

Зонская 15-24 

«Шерхунаев Р.А» 

юбилейная полка, 

популяризация чтения 

произведений писателя, 

знакомство с творчеством 

писателя 

Юбилейная полка 17 
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Экологическое краеведение 

Алзобейска

я 
10-15 

1.Все краски края 

2.Байкал-чудо земли  

3.Выставка поделок из 

природного материала 

собранного самими 

детьми 

Конкурс рисунков 

«Красота моего края» 

Викторина, 

семейный выходной 

10 

 

8 

 

4 

Угольновск

ая  
0-14 

«Разноликая природа, мой 

любимый хуторок» 
Фото-конкурс 

Широкий круг 

читателей  

Сохранение самобытной 

культуры коренных народов 

Табарсукск

ая  
10-15 

Великий праздник 

«Троица» 

Видеопрезентация 

познакомила детей с 

историей этого праздника. 

Презентация  7 

Апхультинск

ая  
7-10 «Масленица» 

Книжная выставка, 

обзор, стенд 
65 

Ныгдинская 7-14 

«Саламатный ехор» - 

празднику малой деревни. 

Празднование проводят 

по оканчанию посевных 

работ. Празднование 

проходит народным 

гулянием села 

(песни,танцы,игры) 

Книжная выставка 5 

Туристическое краеведение 
Табарсукск

ая 
10-15 

П.Забелин – 

литературный критик. В 

ходе беседы читатели 

были ознакомлены с 

биографией Забелина. 

Беседа 12 

Топонимика 0 0 0 0 0 

Другие направления (если 

есть) 
0 0 0 0 0 
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9.5. Краеведение и туризм 

 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Библиоте

ка-

организат

ор 

Наименовани

е 

Описание экскурсии – направление29, 

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 

--- ---- -- --- --- -- --- 

Наш поселок Ангарстрой 

В ходе реализации проекта разработаны маршрут 

экскурсии, текст, буклет «Ангара туристическая». Также 

проведен ряд экскурсий для гостей из Иркутска, жителей 

села, членов кружка « Ангарские краеведы» 

0 0 150 Учащиеся, 

жители и 

гости села 

Ангарска

я с. биб –

ка 

       Группа экскурсоводов ( 5 чел.) из Иркутска посетила Аларский район с целью: разведать туристический потенциал Аларского района, 

чтобы возить туристов из Иркутска, других городов России, а в перспективе и гостей из-за рубежа по местным природным и историческим 

достопримечательностям. Прошла презентация туристических маршрутов в присутствии сотрудника Комитета по культуре, журналиста 

районной газеты «Аларь», начальника экономического отдела районной администрации. Затем состоялась совместная поездка по маршруту 

«Кутулик-Аляты» с посещением турбазы, Алятской церкви, Алятского детского оздоровительного лагеря «Мечта» им. В.В.Кузина. Оценка 

ими дана – «готовый продукт». Нам предстоит его «закольцевать», оформить информационные стенды.   

 

Краеведение и туризм для детей 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во Категории Библиот

                                                           
29 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). 



  

 137 

Наименование Описание экскурсии – направление30, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт 

(электронное издание, электронный ресурс, 

печатное издание, др.), источники и 

литература (методические рекомендации  

 

 

ИОГУНБ/др.). 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственные 

средства 

экскурсантов экскурсантов ека-

организ

атор 

 «Их имена в названиях улиц» - 

Виртуальная экскурсия. 

  

0 0 0 Широкий 

круг 

читателей 

ЦДБ 

 
9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

Наименование Типы пособий Читательское 
назначение 

Печатные 
издания (экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

Ж.А.Зимину-100 лет 
 
Памятка о курении 
 

Буклет 
 
буклет 

Шир.круг 
 
юношество 

10 
 

15 

 МЦБ им. 
А.В.Вампилова 

Старожилы Ангарстроя 
Пионеры: 40 лет спустя 

буклет    Ангарская 
сельская 
библиотека 

Родом из Алари 
 
 

Колхоз «Гигант» на 
страницах газеты 
«Аларский колхозник» 
 

Буклет 
 
 
Альбом 
 
 
 

Шир. Круг 
 
 

 
Шир. Круг 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 Аларская 
сельская 

библиотека 
 

Егоровская 
сельская 

библиотека 

                                                           
30 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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Колхоз «Красный 
Нельхай» 

альбом  
Шир. круг 

 
6 

 
Нельхайская 
сельская 
библиотека 

 

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, « Патриарх бурятской фольклористики…» к 100-летию Р.А.Шерхунаева, 
«Педагог, ученый, краевед» к 100-летию Ж.А. Зимина, кроме того организован ряд публикаций в соц. сетях по различным темам,  
 
 
например, «Из книжной коллекции Р.А.Шерхунаева », о жизни и творчестве юбиляров, большой отклик получили такие публикации, как:  
«В стиле ретро» ко Дню пожилого человека, ряд книг, посвященных 75-летию Победы- «Великая Победа», «Сибирская дивизия», 
«Аларцы на полях сражений», а также о б участниках Великой Отечественной войны Хайдурове Е.Л., Николаеве П.П., Булытове Г.К., 
Башлееве Б.В. и др. Участвовали в окружной конференции «Педагог, журналист и ученый», посвященной 100-летию Р.А.Шерхунаева, где 
выступили с докладами: « Книжная коллекция Р.А.Шерхунаева в библиотеке им. А.В.Вампилова: образ ученого и педагога в автографах 
друзей и памяти земляков», «Влияние личности и трудов Р.А.Шерхунаева на развитие интреса к краеведению у школьников». Работала 
кн. ил. выставка «Да здравствует бурятская книга!» к Сагаалгану, ко «Дням русской духовности» представлена презентация серии книг 
Г.В.Афанасьевой- Медведевой « Словарь говоров старожилов Байкальской Сибири». 
        Работа в социальных сетях по пропаганде краеведческих материалах широко освещается и в сельских библиотеках – Бурятской, 
Могоеновской, Табарсукской, Ангарской, Алятской, Угольновской (ссылку на ее сообщество просят  участники и из других групп, т.к. « 
… очень интересно и познавательно») и др. 
       Во всех библиотеках района действовали кн. выставки по таким темам, как «Сын земли аларской», «Славное море – священный 
Байкал!», «Родом из Алари», «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. 
 

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 

Быт крестьянской 
избы 

Могоеновская, 
Угольновская с. 

биб - ки 

уголок фольклорная Предметы крестьянского быта. 
Поступления от жителей деревни 
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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, 
диван1940-х годов –кожаный 

приобретен недавно. В фонд перешли 
также личные вещи старожила Фетисова 

С.И. 

Краеведческий 
уголок 

Ныгдинская 
библиотека 

Уголок 
Утварь и быт бурятского 

народа 

Разнообразный состав экспозиции, 
источники поступления экспонатов от 

населения. 

 
9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, 
выявленные в ходе работы. 

      Немаловажным событием в краеведческой работе стало создание «Совета краеведов района», где участниками являются краеведы, 
учителя – люди достаточно компетентные, с большим опытом работы, желающие помочь в развитии краеведческого движения в районе. 
Совет краеведов – совещательный орган, где обсуждаются наболевшие вопросы краеведения, поиск путей их решения совместными 
усилиями. На первом Совете озвучен план работы библиотеки им. А.В.Вампилова, он скорректирован с учетом замечаний и предложений 
краеведов.  СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ БУДЕТ ПРОВЕДЕН В 1 КВАРТАЛЕ. ЕЩЕ РАЗ КРАЕВЕДЫ ОЗНАКОМЛЕНЫ С 
КРАВЕДЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ. НЕКОТОРЫЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ «ИСТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ» К 100-ЛЕТИЮ 
АЛАРСКОГО РАЙНА. 
       Основные группы пользователей краеведческой информации – это учащиеся, работники сферы образования, культуры, пенсионеры и 
просто те, кто интересуется краеведением. Востребованные темы разные – создание родословных, шаманизм, история родов, история 
малой родины, биографические данные известных людей – земляков, экология, произведения писателей и поэтов Иркутской области, 
достопримечательности Иркутска  и т.д 
       В краеведческой работе существует также немало и «острых» проблем. Книжный фонд, как ресурсная основа  работы, испытывает 
дефицит в поступлениях новой литературы по актуальным темам: экология, история, фольклор и т.д.   
       Краеведение в детской библиотеке носит не только информационный, но и педагогический, воспитательный характер. И здесь в 
большей степени характерны игровые формы работы, включая разнообразные театрализации, исторические реконструкции, 
познавательные игры и конкурсы. Проводим следующие мероприятия: просмотры иллюстраций из краеведческих книг; показы серий 
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фотографий, открыток о знаменитых людях, достопримечательностях, красивых местах края; конкурсы рисунков о родном крае; чтение 
местных сказок, разнообразные игры и путешествия. 

     Приходим к выводу, что необходима работа по  обмену идеями, проектами, планами и замечаниями, для совершенствования 

практических навыков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

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 2018-2019 гг. нет 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

Изменений по сравнению с 2018 – 2019 гг. 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     38 Первичный учет, учет в режиме 

ограничительных мер, учет онлайн, история 

сел, списание литературы, расстановка фонда 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 12 Оказание методической и практической помощи в 

решении различных вопросов библиотечной 

деятельности осуществлялось во время выездов в 
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библиотеки – филиалы. О первичном учете работы с 

детьми; о защите персональных данных; об 

организации работы по областному подпроекту 

«Каникулы с библиотекой» 

Консультации групповые 0 0 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 1 Консультации на рабочем месте по вопросам 

детского чтения и массовой работы с детьми 

Мастерская очумелых ручек,  

Как привить любовь к книгам. 
Информационно-методические материалы печатные31  0 0 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ 8 - Положение об организации и проведении 

библиотечной акции «Прочти книгу о войне», 
 - Положение о новогоднем конкурсе «Волшебные 
снежинки», 
 - Положение о онлайн- конкурсе детского рисунка 
«Мы помним подвиг твой солдат»,  
- Положение о конкурсе чтецов «Мама первое слово 
в судьбе »,  
- Положение о проведении флешмоб косплея «Книга 
и чтение в изобразительном искусстве», 
 - Положение о проведение литературной игры 
«Герой своего времени», 
 - Положение о проведении  «Мой поэтический 
город», посвященный юбилею города Усолье-
Сибирское,  
- Положение о проведении дискуссии «Я – 
избиратель». 

Информационно-методические материалы электронные32 0 0 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ 1 «Календарь литературных и памятных дат на 

2021 г.» 
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

3 Большой проект. Социальное проектирование 
Творческая встреча с художником К. 
Шулуновым.  
Библиотеки и история сел к 100 – летию района 

                                                           
31 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. 
32 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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Круглые столы 0 0 
Профессиональные встречи 0 0 
Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 1 Как составить заявку на грант 
из них проведены сотрудниками ЦДБ   
Стажировки в ЦБ МО 2 Первичный учет в библиотеке 

Перерегистрация пользователей 
Учет в Дневнике работы 
Справки. Учет справочно- библиографической 
работы. 

Стажировки в ЦДБ 3  
Стажировки сотрудников в областных библиотеках 0 0 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

17 Здесь тему писать не надо 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ 17  
Количество обследованных библиотек во время методических выездов 17 Здесь тему писать не надо 
Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ 17  
Мониторинги33 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 ----     11  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 12 Высшее  

 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

                                                           
33 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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Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Количество сотрудников, получивших специальное 

образование (чел.) 

0 2 0 - 2 

Количество сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации (чел.) 

2 8 7 -1 

Количество сотрудников, прошедших 

профессиональную переподготовку в соответствии с 

занимаемой должностью (чел.) 

 

0 

 

0 

 

1 

 

+1 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел.) 

0 0 0 0 

ВСЕГО: 4 10 8 -3 

 

10.4.1. 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.».  

10.4.2. 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 



  

 144 

1. Конструктор социального проекта от «А» до «Я»  Семинар- практикум Ангарск 6 

2. Отчетность в НКО  Семинар  Иркутск  3 

3.  Отчетность в НКО Вебинар  Кутулик - Иркутск 3 

4. Опыт работы в рамках подпроекта «Активное 

долголетие» 

Вебинар  Кутулик - Иркутск 2 

5. Опыт работы Слюдянской  библиотеки в ТИЦ  Вебинар  Кутулик – Иркутск 

 

2 

 

6. Создание туристической привлекательности районов 

УОБО через культурный бренд территории  

Семинар- практикум                    Кутулик 

Центр коренных народов 

Прибайкалья 

          10 

7. Наследники Победы. Традиции и новые формы работы Вебинар  Иркутск 

ИОДБ им. М. 

Сергеева 

3 

8.  Национальный проект «Культура» и Большой проект  

 

как возможность для библиотек заявить о себе  

Совещание директоров Иркутск ИОГУНБ 

 

1 

9. Работа библиотек на удаленке  Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОГУНБ 

2 

10. Подготовка заявки на участие в региональном 

конкурсе Губернского собрания 

Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОГУНБ  

1 

11. Опыт библиотек в работе по подпроекту ЭПП Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОГУНБ 

4 

12. Социальное партнерство  библиотеки и НКО: вектор 

сотрудничества  

Вебинар  Кутулик – Братск  4 

13.   Дети и их родители как целевая аудитория 

социальных проектов: общие правила и тенденции 

Вебинар  Иркутск  

ИОДБ им. М. 

Сергеева 

4 
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14. Вебландия и новый аспект безопастности  Вебинар  Иркутск  

ИОДБ им. М. 

Сергеева 

4 

15. Семь шагов к социальному проекту  

 

Вебинар  Иркутск  

ИОДБ им. М. 

Сергеева 

4 

16. В поисках книги (круг чтения читателя поколения Z  Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

1 

17.  Очень занятые мама, папа и дети: новый язык 

детских сказок  

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

1 

18. Роль сказки в развитии эмоционального интеллекта 

дошкольника  

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

1 

19. Роль библиотек в укреплении традиций семейного 

чтения. Ч. 1  

Вебинар  Иркутск  

ИОДБ им. М. Сергеева 

4 

20. Детская библиотека в условиях самоизоляции:  

 

вызовы, возможности, успешные практики  

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

1 

21. Роль чтения в развитии воображения детей 

дошкольного возраста 

Вебинар  Иркутск  

ИОДБ им. М. Сергеева 

4 

22. Почему они не читают? Что делать. Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

1 

23. Бюджет социального проекта: ошибки и тонкости  Вебинар  Иркутск  

ИОДБ им. М. Сергеева 

4 

24. Что происходит под книжным зонтиком (организация 

досуга детей в библиотеке) 

Вебинар Братск 4 

25. Как рождаются идеи? Превращаем будни в праздники 

для детей и вместе с детьми 

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

1 
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26.  Современные формы и методы работы библиотек Курсы повышения 

квалификации (дистанц.) 

Иваническ  – Иркутск 

ИОГУНБ 

2 

27. Специалист в области библиотечно- информационной 

деятельности 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Бурятск- Новосибирск  1 

28. Технология и методы работы «умной библиотеки»  Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОГУНБ 

9 

29. Летопись села: источники, структура, порядок 

ведения  

Онлайн - конференция Кутулик – Усть – Орда 

ОНБ им. М. Хангалова 

1 

30. ПроДетЛит – нескучная  энциклопедия детской 

литературы  

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

3 

31.  Конкурс рисунков как способ продвижения 

литературных произведений  

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

3 

32. Современная детская поэзия: авторы, жанровый 

состав, тематика 

 

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

3 

33. Опыт работы в поддержку семейного чтения 

библиотек  страны и мира  

Вебинар  Иркутск  

ИОДБ им. М. Сергеева 

3 

34.    Художник – иллюстратор в современной детской 

книге 

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

3 

35. Биография для ПроДетЛит: теория и опыт  Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

3 

36. Классическая детская литература на ресурсе 

ПроДетЛит  

Вебинар  Кутулик – Москва 

РГДБ 

3 

37. Современная проза для детей: проблемы и тенденции  Вебинар  Иркутск  

ИОДБ им. М. Сергеева 

3 
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38. САБ ИРБИС 64 Курсы повышения 

квалификации (дистанц.) 

Кутулик - Екатеринбург 2 

39. Создание межмуниципального маршрута на 

территории Иркутской области  

Вебинар  Кутулик- Иркутск –Москва 

 ИОГУНБ 

2 

40. Медиаобразование Курсы повышения 

квалификации (дистанц.) 

Кутулик- Иркутск 2 

41. Охрана труда  Курсы повышения 

квалификации (дистанц.) 

Кутулик- Иркутск 1 

42. Как организовать и провести онлайн- викторину Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОДБ им. М. 

Сергеева 

2 

43. Отчеты КДУ Иркутской области за 2020 г. Как вести 

учет и заполнять посещения 

Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОДНТ 

1 

44. Публичный отчет  библиотек группы «Наша 

команда» 

 

Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОГУНБ 

4 

45. Эпос Гэсэр – из прошлого в будущее Онлайн – презентация 

книги 

Иркутск  

Центр коренных народов 

Прибайкалья 

3 

46. Как создать современную библиотеку Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОГУНБ 

2 

47.  ТИЦ: что  сделано и что предстоит сделать Вебинар  Кутулик – Иркутск 

ИОГУНБ 

3 

Всего мероприятий:    41 Всего:   134 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) ______21_____ 



  

 148 

 

10.4.3. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

1. Большой проект. Социальное 

проектирование 

семинар 1. Внебюджетное финансирование библиотек: 

областной проект «Народная инициатива» и 

проектная деятельность в библиотеках на 

получение грантов  различных уровней 

2. Большой проект и социальное проектирование 

на сайте областной библиотеки 

3. Анализ годовой отчетности по детям 

4. Областные конкурсы Союза сельских женщин 

5. Обмен опытом библиотекарей  по 

библиотечной деятельности 

     22 

2.  Творческая встреча с художником К.Е. 

Шулуновым. 

 

    

семинар 1. Открытие выставки картин, творческая 

встреча 

2. Текущие вопросы библиотечной жизни 

 

   

       9 

3.  Как составить заявку на грант? 

 

 

 

семинар 1. «Как составить заявку на грант?» -    

 Мельникова Софья Владимировна, канд.   

филол. наук, доцент, ведущий  библиотекарь 

сектора библиотечных инноваций  и  планирова-

ния Усть-Ордынской  национальной библиотеки 

им.М.Н.Хангалова. 

 

       44 

4. Библиотеки и история сел, к 100 – летию 

района 

 

семинар 1.Модельные библиотеки. Новостная лента 

2. Составление Летописи села 

3. Совместная работа с архивами по Летописи 

сел 

  21 

Всего мероприятий:  4 Всего:  96 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) _________10_______ 



  

 149 

 

 

10.4.4. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,  

в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

«Организация работы библиотек со 

школьниками в период каникул» 

Семинар школьных 

библиотекарей 

Работа библиотек района по областному 

подпроекту «Каникулы с библиотекой»; «О 

совместной работе школьных и сельских 

библиотек по привлечению детей к чтению и 

книге» 

17 

Всего мероприятий:    1 Всего:   17 
 

Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета 

сотрудников, принимавших участие несколько раз) __0___ 
 

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

--- -- --- 

 

10.6.  Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., должность, 

библиотека) 

Профессиональное издание Дата 

публикац

ии 

Лето, книги, я – друзья! Степанова Н.В., зав. ЦДБ  

Библиотечное обозрение: ежегод-

ный альманах библиотек Усть-

Ордынского Бурятского округа 

 

 

 

4.09. 2020 
Библиотекарь и краевед Райза Алексеевна 

Свергунова 

 Петрова В.Т., директор МБУК «МЦБ им. 

А. Вампилова» 

 

10.7. Профессиональная периодическая печать 

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 

1  

Справочник руководителя учреждения культуры (электрон. 

0 
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журнал) 
 

10.8. Краткие выводы:     

           В связи  карантийными мерами по проведению массовых мероприятий были отменены все районные семинары с апреля 2020 г. 

Перешли на групповую (в кол-ве от 2-5 чел.) и индивидуальную  работу с библиотекарями района. Так же  отводилась роль для 

электронной переписки, информирования по факту вебинаров областных библиотек, давались письменные, телефонные консультации по 

возникающим проблемным вопросам сельских библиотекарей. У сельских библиотекарей не сложилось принять участие в прямых 

трансляциях вебинаров, так как низкая скорость Интернета в библиотеках. 

          Основной упор делать на индивидуальные - практические  консультации, а также применять обучающие практические стажировки, 

как на местах, так и в ЦБ. 

- обеспечение овладения библиотекарями информационных технологий;  

- консультирование на рабочем месте по вопросам обслуживания читателей, массовой работы, индивидуальной работы, работе с фондом, 

учёту показателей, написания информации на сайт, в СМИ, подготовка материалов для выступления на семинарах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

11.1. Кадровые ресурсы 
 

 Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со штатными расписаниями (действующими на 

31.12.2020 г.). 

 

 Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2020 г.). Причины расхождения. 

           Фактическая численность – 43. Нет библиотекаря в Идеальской с/б. 
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 Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году  

          Уволившихся  4, в связи с переездом и выходом на пенсию.  Принято 4, 2 с высшим образованием, 2 со средне – специальным. 

 

 Число аттестованных работников основного персонала (человек), % от общего числа сотрудников. 

           Аттестация библиотечных специалистов проводилась в 2016 г. С того момента более аттестации не было.   

По итогам 2016 г. в МЦБ 15 человек аттестованы сроком на 5 лет. Из них на данный момент работает 13 человек.  С 2019 - 2020 г. 

пришли новые 2 сотрудника. 

       По итогам аттестации 2016 г. 25 сельских библиотекарей аттестованы, из них 11 сроком на 5 лет, 14 сроком на 1 год. 1 

библиотекарь на момент аттестации находилась в декретном отпуске, в 1 библиотеке (Куйтинской с/б) не было сотрудника.  

2 сотрудников с/б аттестованы на 1 год  с условием курсов повышения квалификации, из них в 2020 г. 1 (Бурятская с/б) прошла курсы 

профессиональной переподготовки согласно профессиональному стандарту, 12 человек аттестованы с условием получения 

профильного образования. 3 сельских библиотекаря по итогам аттестации с 2016 по 2020 гг. получали  профильное образование во 

ВСГИКИ (2 окончили в 2018 г., 1 получит диплом в 2021 г.) 

 
 Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец отчетного года заключен эффективный трудовой 

контракт (человек), % от общего числа сотрудников ----- 100% 

 

11.1.2. Общие характеристики кадрового ресурса  
Период Численность 

работников 
Численность 

основного 
персонала 

Доля сотрудников с 
библиотечным 

образованием (%) 

Стаж работы 
до 3 лет (%) 

Стаж работы 
до 10 лет 

(%) 

Стаж работы свыше 10 
лет (%) 

2018 42 41 31,7  14,6 34,1 53,6 

2019 44 43 30,2 23,2 25,5 51,1 

2020 

43 42 28,5 

 

 

26,1 21,4 52,3 

+/- -1 -1 -1,7 +2,9 -4,1 + 1,2 

 

Численность 
основного 
персонала 
в 2020 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 
про
фил



  

 152 

ьны
х 

  42   31   0     11   0   0  1 29 12    1   1  0  0 

 
11.1.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек 
Всего 
сельских 
библиотек 
в 2020 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    11   26    15   0        11   0  

 

      В  Идеальской  сельской библиотеке в течение  2020 г. нет библиотекаря и аварийное здание. 

 

 

11.2. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 

В
се

го
 у

в
о
л
и

л
о
сь

 в
 2

0
2
0
 

г.
 

Причины увольнения Возраст уволившихся Библиотечный стаж 
уволившихся  

Образование уволившихся 

п
ер

ее
зд

 

В
ы

б
о
р
 б

о
л
ее

 
в
ы

со
к
о
о
п

л
ач

и
в
ае

м
о
й

 р
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о
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ю
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ез
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ь 

С
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и
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ш

та
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в
 

Д
о
 3

0
 л

ет
 

О
т 

3
0
 д

о
 5

5
 л

ет
 

О
т 

5
5
 л

ет
 и

 с
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ш

е 

О
т 

0
 д

о
 3

 л
ет

 

О
т 

3
 д

о
 1

0
 л

ет
 

О
т 

1
0
 л

ет
 и
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ее

 

С
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ы
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м
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о
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-

си
о
н
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ь
н

ы
м

 

В
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. 
ч

. 
с 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
м

 

С
о
 с

р
. 
п

р
о
ф
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-

си
о
н
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ь
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ы
м

 

В
 т

. 
ч

. 
с 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
м

 

4  2  0  2 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 2 1 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2020 году Возраст принятых Библиотечный стаж 
принятых 

Образование принятых 

Д
о
 3

0
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ет
 

О
т 

3
0
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и
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ь
н

ы
м
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                 4  1  3 0  4  0 0  2  0  2  0 

 
Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

 Заведующая Идеальской с/б   1    1  

Всего     1 Всего  1   1  

 
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» 

Угольновская сельская  

 

библиотека 

9.00 – 12.10 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

 01.01. 2015 г. 

 

        65 

 

        86 

2.  МО «Аларь» 

Алзобейская сельская 

библиотека 

 

9.00 – 13.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

     0,5 

 

   01.11. 2011 г. 

 

        

   75 

        115 

 

 

 

Кукунурская сельская 

библиотека 

10.00 – 13.30 

Выходной – 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

Май 2017 г. 

  

          59 

 

       142 
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Аларская сельская 

библиотека 

Режим работы 

полный день 

9.00 – 18.00 

 Обед 13.00-14.00 

Выходной- 

суббота, 

воскресенье 

 

    0,5 

 

  Май 2017 г. 

 

         508 

 

     986 

3.  МО «Ангарский» 

Апхайтинская сельская 

библиотека 

13.00 – 17.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

    0,5 

 

  01.01. 2003 г. 

 

      137 

 

         127 

4. МО «Кутулик» 

Головинская сельская 

библиотека 

10.00 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

     10.10. 2014 г. 

 

         

 

         62 

5. МО «Егоровск» 

Егоровская сельская 

библиотека 

9.00 – 14.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

    0,5 

 

    01.01. 2012 г. 

 

     185 

 

       329 

6.  МО «Иваническ» 

Киркейская сельская 

библиотека 

12.30 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

     0,5 

 

01.01. 2014 г. 

 

       97 

 

         127 

7. МО «Куйта» 14.00 – 17.30 ч.      0,5    01.07. 2014 г.                  
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Куйтинская сельская 

библиотека 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       75         242 

8. МО «Маниловск» 

 

Корховская  сельская 

библиотека 

 

 

 

Маниловская сельская 

библиотека 

 

10.00 – 16.00 ч. 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

 

  

  0,5 

 

 

   

 1.01. 2018 г. 

 

 

          87 

        

 

 

           235 

 

 

10.00 – 15.00 ч.  

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

С 1 сентября 

9.00 – 17.00 

Обед 13.00 – 13.48 

Выходной: 

суббота, 

воскресенье 

    

    0,5 

 

 

С 1.09.2020 г. 

переведена  

1 ст. 

 

  

  01.01. 2018 г. 

 

      317 

 

          313 

9.  МО  «Нельхай» 

 Мольтинская сельская 

библиотека 

11.00 – 13.00, 

17.00 – 18.20 ч. 

Выходной: 

воскресенье, 

понедельник 

 

    0,5 

 

 01.01. 2003 г. 

 

            94 

 

     203 

 

С 01.03.2020 г. – 24.08.2020 г. Табарсукская сельская библиотека работала на 0,5 ст.  С 25.08.2020  переведена на 1 ст. 
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11.3. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 

 

 Привести информацию о системе кадровой и социальной политики (программы, приоритеты, направления, достижения, 

проблемы), оценить результаты (стабильность коллектива, психологический климат и т.п.). 

 

       В ходе реализации социального проекта «Аларское руно» появилась острая необходимость в кадре, владеющим рукоделием, умею-

щим шить, кроить, придумывать поделки хорошего художественного уровня. Таким образом с 1 апреля 2020 г. была принята старшим 

библиотекарем в МЦБ Билдагарова Е.Б., внесшая вклад в реализацию проекта, также ее работы были представлены на окружной выставке 

ДПИ, где заняли 3 место. Ею проведены  мастер- классы по мокрому и сухому валянию, изготовлению сувенирной  продукции из овечьей 

шерсти. Данное направление деятельности библиотеки показало свою востребованность и в перспективе необходим еще 1 грант для 

укрепления материально- технической базы «Мастерской Вампиловки» и привлечения населения в библиотеку. 

       Заслуженную награду «Ветеран труда Иркутской области» получила заведующая сектором  краеведения Данилова С.У. 

 

 

 

 Привести данные об уровне удовлетворённости персонала работой.  

 

             Мониторинг, опросы не проводили. 

 

 Отдельно охарактеризовать систему непрерывного образования; работу по охране труда.  

 

        В 2020 г. продолжает обучение в ВСИКИ – 1 человек (Ныгдинская с/б).  

        Прошла курсы профессиональной переподготовки  (520 ч.) и получила диплом «Специалист в области библиотечно-информацион-

ной деятельности» в Центре повышения квалификации и профессиональной переподготовке ООО «Развитие Плюс» г. Новосибирска – 1 

человек (Бурятская с/б). 

       7 человек прошли курсы повышения квалификации (МЦБ – 5, сельские библиотекари – 2 (Иваническая, Табарсукская с/б)) 

       Работники ЦДБ и сельские библиотекари (3 человека ЦДБ и Зонская, Мольтинская, Могоеновская с/б) прошли очный семинар – 

практикум в г. Ангарске «Конструктор социального проектирования от «А» до «Я».  

        Результатом стало 1 Зонская с/б.  выиграла Президентский грант на сумму 477 015 р.; 

        Мольтинская  с/б в лице благотворительного фонда  ДетскийКниговоротПриангарья и его организатора методиста ОДБ им. М. 

Сергеева Е.Ю. Ходина  получила помощь.. Выбрали очень маленькую и целеустремленную библиотеку. Работая в Иркутской областной 

детской библиотеке им. Марка Сергеева, Елена Юрьевна просматривает немало социальных проектов, которые пишут библиотекари. 

Некоторые сотрудники даже приезжают к ним на семинары.  Соц проект - это такая программа развития, где библиотека показывает, 

кому в посёлке она очень нужна и какие на это нужны ресурсы - гранты, субсидии, иная помощь. Вот в Мольте живет 160 человек, из них 

53 ребёнка до 14 лет, в том числе 35 - дошкольники и начальные классы. Садика нет, в школу ездить далеко, подготовка к школе и первые 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2KAL4jRy2eHS3TJtNxYJhuoCFt-S81NSMPJ_RdpK6CWLvB9wb4jFZRcPAzOyvuLvieurpoeMlc_YYqQ4MltFQKw28fzRTZCbQ3w9helG3b731pfgmwA0Un4fG-xctGUsxDj8wgg5Yhrg6o_wsnNeRZWKNMlQw-0nq4OXCjUmBz5vadMixI-_h-NfpYcbpI_JnqWUj6mwNPJV4iL3D2ADk1T8IAtPRYp5aIxO3xAOLZQ&__tn__=*NK-y-R
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классы проходят с трудностями. И вот библиотекарь Наталья Викторовна Степанова написала проект об этом. Нужный проект? Да. 

Заслуживает финансирования? Конечно! Получит он грант? Нет! Почему же??? А потому что такие маленькие библиотеки не попадают 

под большинство формальных требований - нет отдельного юрлица, НКО, нужного числа кадров (команда из одного библиотекаря? нет, 

нельзя). Печально. Но есть вы, горожане, которым не все равно, как живут дети в сёлах. Есть библиотекари, которым не все равно, они 

верят и надеются, что их идея отзовётся и помощь придёт.  200 детских книг получила библиотека, а ещё настольные игры, краски, плас-

тилин, бумагу для творческих развивающих занятий.   

        Библиотекари в течение года участвовали в вебинарах не только  Иркутской области, но и г. Москва, получали сертификаты. 

Осваивали участие в онлайн конференциях. А также мобильно осваивали проведение онлайн мероприятий в соцсетях и мессенджерах. 

        За работу по охране труда в Учреждении ответственность переложена на другого человека – Абакумову Е.К., она же прошла учебу в 

2020 г. 

 

 

 

 

 Охарактеризовать систему оплаты труда, связь с показателями эффективности, выполнение показателей дорожной карты по 

росту заработной платы 
 
Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 
персонала 

2018                                                   31 479 - 10 

2019  34 451 - 73 

2020 35 947 - 51 

 

 

Наименование показателя По годам +/- 

2018 2019 2020 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 1 1 1 0 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) 0 0 0 0 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 7,3 2,3 2,4 + 0,1 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного 

обслуживания инвалидов (%) 

0 0 0 0 

размер средней заработной платы (тыс. руб.) 31 479-10 34 451 - 73 35 947 -51 +1495-78 

достижение установленного дорожной картой размера заработной платы (тыс. руб.)     
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11.4. Штат муниципальных детских библиотек 

 

Критерии 2019 2020 

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 

 
 
 
 
 
11.5. Краткие выводы.  
        В связи с задачами, поставленными Учредителем перед коллективом МЦБ и ЦДБ войти в ближайшие годы в Федеральную 
программу Модельные библиотеки стоит острая необходимость в развитии компетенций всего коллектива.  Первый шаг в этом 
направлении сбор личных средств на подписку на профессиональные издания: Современная библиотека, Библиотека, БиблиоПоле на 1 –е 
полугодие 2021 г. Подписка оформлена. 
      Личная заинтересованность  сотрудников в самообразовании. 
      Предстоит всему коллективу выезд в соседние районы: г. Черемхово Интеллекцентр и п. Усть- Уда в межпоселенческую библиотеку 
им. В.Г. Распутина. 
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12. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

12.1. Характеристика маркетинговой деятельности 

 Дать информацию о работе с заинтересованными сторонами (выявление и взаимодействие).  

                   Библиотеки Аларского района тесно сотрудничают со школами, ветеранскими организациями, детскими садами, ИКЦ, 

социальными учреждениями, ИП и ЧП, КФХ, СМИ, НКО и ТОСами, с областными культурными центрами народов населяющих 

Иркутскую область. 

 

 Изучение потребителей и потребности в библиотечных услугах и продуктах (формы, итоги, влияние на деятельность библиотеки).  

                                       НЕТ 

 Привести информацию об итогах изучения, принимаемых мерах по повышению удовлетворенности потребителей. 

                  При проведении онлайн-мероприятий в сообществах можно встретить много положительных откликов о работе библиотек.  

 

 Независимая оценка качества (результаты, рекомендации по улучшению, работа по улучшению).  

 

 Количество проведённых маркетинговых исследований (ед.). - 0 

 

12.2. Рекламная и имиджевая деятельность  

 Описать развитие информационной среды (внутренней и внешней).  

 

 Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки и отдельным мероприятиям.  
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                 Активно велась работа в соцсетях, вайбере, на сайтах. МЦБ активно ведет рекламную компанию в соцсетях  о 

возможностях ЭКБ «Хроники Приангарья», рекламирует оцифрованные материалы.  

 

 Работа по брендированию, фирменный стиль. 

               МЦБ им. А. Вампилова имеет логотип (утверждено Положение о логотипе) 

 

 Печатная реклама, устная реклама, реклама в СМИ.  

                Библиотеками района постоянно ведется реклама мероприятий, поступления книг. Особенно активно происходила работа в 

2020 г. в вайбере.  

 

 Реклама профессии библиотекаря  

                         Профориентационные беседы со школьниками. 

               

 Формы участия в муниципальных мероприятиях (пропаганда библиотеки). 

                      Разработка идеи, подбор материала, подготовка сценария, проведение мероприятия, партнерство и участие, предоставление 

помещения. 

 

 Методическое обеспечение информационной и рекламной деятельности библиотек муниципального образования. – НЕТ 

 

12.3.Связи с общественностью. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями и пр.  

 Охарактеризовать систему партнерских связей.  

        Сегодня библиотека, вряд ли способна выжить без поддержки и сотрудничества с администрациями поселений и различными 

общественными организациями. Библиотека должна быть видима, прозрачна и «у всех на слуху» имея положительную репутацию. Всему 

этому в немалой степени способствует социальное партнерство. Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, 

сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, практически ни одно мероприятие в любой библиотеке не обходится силами 

только самих библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры, помощники – читатели.  

       Главным социальным партнером библиотек в муниципальных образованиях являются органы местной власти, которые оказывают 

поддержку в реализации инновационных начинаниях, так и в повседневной работе. 

        Партнерами библиотек района в образовательной сфере являются школы, дошкольные учреждения. Библиотека и учебные заведения 

проводят совместные культурно-образовательные мероприятия, конкурсы, акции. Роль библиотеки заключается в информационной 

поддержке учебных программ основного и дополнительного образования, содействии расширению и углублению учебного процесса 

посредством организации книжных выставок, проведении уроков и познавательных часов, бесед, викторин и других мероприятий. В 

результате этой деятельности библиотеки пополняются новыми читателями, увеличивается количество посещений библиотек и 

книговыдача. 
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         Несмотря на ограничительные меры 2020 года библиотеки тесно сотрудничали со своими партнерами, осваивая интернет общение. 2 

библиотеки (Мольтинская, Табарсукская) обрели новых партнеров, которые оказали весьма ощутимую благотворительную помощь: 

пополнение МТБ (3 новых стола, 3 стула, 3 тумбочки, 2 компьютера, 2 принтера); пополнение книжного фонда на 235 экз.:  200 экз. от 

Иркутского спонсора ДетскийКниговоротПриангарья и 35 экз. от местного спонсора – жителя деревни. 

         Библиотеки работают в тесном сотрудничестве  с администрацией МО, ДК, школой, Советом Сельских женщин, Советом отцов, 

Советом ветеранов, ТОСом «Пионер», «Северяне», детскими садами, ИП, ЧП,  РДДТ (районный дом детского творчества),  ПУ – 49, 

Аларская районная больница, «Комплексный центр социального обслуживания населения Аларского района»,  РДШИ, Краеведческий 

музей Аларского района. 

 

 Количество соглашений о сотрудничестве   - 10  

 

 Анализ «Книги отзывов и предложений»   

 

 

      За 2020 г. отзывов было не так много, в связи с ограничительными мерами. Все отзывы носят положительный характер. При 

проведении онлайн-мероприятий в сообществах можно встретить много положительных откликов о работе библиотек.  

 
 Количество публикаций за год в СМИ    - 1202 

                    Активно публиковались библиотеки района в соцсетях, а так же каждая библиотека имеет свою группу в вайбере своего 
населенного пункта. Так намного доступнее, быстрее характер общения. 
 

 

Год Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный сайт 
библиотеки 

Телевидение Радио 

2020    44      830    0         330    0      0 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2KAL4jRy2eHS3TJtNxYJhuoCFt-S81NSMPJ_RdpK6CWLvB9wb4jFZRcPAzOyvuLvieurpoeMlc_YYqQ4MltFQKw28fzRTZCbQ3w9helG3b731pfgmwA0Un4fG-xctGUsxDj8wgg5Yhrg6o_wsnNeRZWKNMlQw-0nq4OXCjUmBz5vadMixI-_h-NfpYcbpI_JnqWUj6mwNPJV4iL3D2ADk1T8IAtPRYp5aIxO3xAOLZQ&__tn__=*NK-y-R
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конкурсах 
(предоставление 

призов) 

3  Союз сельских женщин района да да Партнерство  по 
награждению в 

конкурсах 

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 

 

 

12.4. Услуги библиотек 

 Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки  

                 МБУК «МЦБ им. А. Вампилова» оказывает платные услуги, нормативка есть.  

                 Из 27 сельских библиотек только 2 с МО «Ангарский»  (Ангарская, Апхайтинская)  оказывают платные услуги, библиоте-

карь с обязанностями директора ИКЦ в МО «Ангарский», поэтому нормативка на Платные принята. 

 

 Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите последнюю дату утверждения. 

                 Есть.  Дата 2016 г. В МЦБ им. А. Вампилова документы  на конец 2020 г. проходят процесс обновления.  

                 В библиотеках МО «Ангарский» документы 2018 г. 

 

 Мониторинг потребностей пользователей  - Не проводился  

 Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке  - Не проводился  

  Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2020 году (руб.)   

                          ВСЕГО по району: 14 180 р.   (13 400 р. (МЦБ)  + 780 р. (сельские библиотеки)) 
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12.5. Краткие выводы.   
       В 2021 г.  будет обновлено Положение о платных услугах, Прейскурант МЦБ. В Перечень платных услуг МЦБ включили реализация 

изделий из овечьей шерсти, сувенирной  продукции. 

       В приоритете развитие партнерских связей, т.к.  невозможно библиотекам работать автономно.  

       Сохранение сложившихся связей: Аларский дацан, Церковь Иоанна Предтечи, Комитета по образованию, школ и детских садов, 

Общественная Палата Аларского района и с еще многими другими бюджетными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 
13.1. Характеристика зданий 

 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

 

              МЦБ им. А. В. Вампилова располагается в отдельном, приспособленном, деревянном, двухэтажном здании на центральной улице 

поселка. Занимает площадь 424 кв.м.. 400 кв. м. для обслуживания пользователей. Здание МЦБ  доступно для  маломобильных 

пользователей (мобильный пандус). Территория библиотеки огорожена, есть насаждения - акация, дичка - мелкие ранетки, тополь, береза, 

лужайки,  цветочные клумбы. На территории библиотеки находится летняя эстрада, скамейки, урны. В 2020 г.  проведен косметический 

ремонт: побелка, покраска дверей и дверных проемов в количестве 18 шт. 

           ЦДБ располагается в отдельном, деревянном, приспособленном, одноэтажном здании на центральной улице поселка. Занимает 4 

комнаты (абонемент, читальный зал, центр открытого доступа с выходом в Интернет, методический кабинет), веранда и книгохранилище. 

Здание ЦДБ  доступно для  маломобильных пользователей (мобильный пандус, кнопка вызова, бегущая строка). Территория библиотеки 

благоустроена: огороженный двор  с зелеными насаждениями, скамейки, урны. 
            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.  
           Более менее комфортные условия созданы в библиотеках размещенных при СДК, которые в свою очередь вошли в областную 
программу  «50 модельных ДК» (Иваническая, Зонская, Александровская, Табарсукская, Егоровская, Могоеновская) и наконец в конце 
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2018 г. построено и открыто новое здание Забитуйского СДК, где на 1 этаже в 3-х комнатах пдощадью 102  кв. м. расположилась 
библиотека.  Библиотека оборудована технологическим оборудование: стеллажи, столы, стулья, кафедра, 12 компьютеров, проведен  
Интернет. Здание СДК очень теплое, созданы сантехнические условия. 

           Главная проблема всех 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. 

 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;  

                Из 29 библиотек района остро нуждаются в помещениях 5 библиотек: Идеальская, Алятская, Аларская, Маниловская, 

Кукунурская 

 

 

 

 

 

 какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где? 

                       

               Помещение не новое: 

              Ныгдинская сельская библиотека переехала в другое помещение, большое, светлое, просторное здание (бывший сельский совет) 

имеется 3 комнаты: читальный зал, детская комната творчества, абонемент. 

 

 в каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный, частичный, указать, что сделано); 

            Частичный: 

         В Бурятской библиотеке произведен ремонт на средства 100 000 руб. (Областная программа «Развитие домов культуры 

Иркутской области. Материально- техническое обеспечение домов культуры с населением до 50 000 человек»), проведены работы -  

навесной потолок, выравнивание пола и ДСП на пол, замена светоосвещения, выравнивание стен,  новые подоконники, 

отремонтирована входные двери, покраска (пол, двери, стеллажи, уличные рамы), сделан навес над входом в библиотеку). 

               
              Корховская сельская библиотека на средства МО «Маниловск» в сумме 188 675 руб. отремонтирована вторая часть крыши, 

проведен косметический ремонт зала.  

 

             Куйтинская сельская библиотека  на средства областной программы «Народные инициативы» 145 000 руб. отремонтировали 

отопительную систему, заменили входную дверь. 3140 р. от администрации МО «Куйта» на побелку, покраску. 
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             В Ныгдинской сельской библиотеке произведен частичный косметический ремонт (побелка, покраска) на сумму 7 300 руб., из 

них средств МО – 2 300 руб., личных средств библиотекаря и директора ИКЦ – 5 000 руб.  

 

 какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта) 

            Идеальская с/б в аварийном состоянии. Акт № 11 от 17 августа 2020 г. 

 

 сколько библиотек нуждаются в новых помещениях? (Какие, по какой причине); 

            5 библиотек: Идеальская – аварийное здание, Аларская, Алятская – приспособленные, маленькие помещения, Маниловская, 

Кукунурская – находятся в  СОШ. 

                

 в каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина) 

                  Таких библиотек нет 

 сколько библиотек обеспечены пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией (указать по каждой позиции отдельно) -28 

(Идеальская с/б в аварийном состоянии). 

 

 

№ Показатель 2019 2020 
1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 1 
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 1 1 
2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 149 293 453 475 

2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 
библиотеках 

--- ----- 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 8 8 
3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 1 1 
4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 29 29 
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 1 1 

 

13.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

          

Библиотеки района получили благотворительную помощь в виде материальных ресурсов:  

1. Мольтинская с/б – 35  экз. детской литературы от спонсора и  от ДетскийКниговоротПриангарья и его организатора методиста ОДБ им. 

М. Сергеева Е.Ю. Ходиной 200 детских книг, а ещё настольные игры, краски, пластилин, бумагу для творческих развивающих занятий.   

2.  Нельхайская с/б от  администрации и ИКЦ: стол для   библиотекаря, 5 стульев 

3.  Ныгдинская с/б  от Ныгдинской  СОШ – ноутбук, принтер, 2 шкафа, парты - 6, стулья - 12, столы - 4. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2KAL4jRy2eHS3TJtNxYJhuoCFt-S81NSMPJ_RdpK6CWLvB9wb4jFZRcPAzOyvuLvieurpoeMlc_YYqQ4MltFQKw28fzRTZCbQ3w9helG3b731pfgmwA0Un4fG-xctGUsxDj8wgg5Yhrg6o_wsnNeRZWKNMlQw-0nq4OXCjUmBz5vadMixI-_h-NfpYcbpI_JnqWUj6mwNPJV4iL3D2ADk1T8IAtPRYp5aIxO3xAOLZQ&__tn__=*NK-y-R
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4. Табарсукская с/б  получила благотворительную помощь от Ангарской фирмы: 3 новых стола, 3 стула, 3 тумбочки, 2 компьютера, 2 

принтера.  

 

* Конкурс президентских грантов 2020 г. 

 

        Зонская сельская библиотека выиграла грант на сумму 477 015 руб. С сентября 2020 г. Зонская сельская библиотека и общественный 

фонд музея Бурятской культуры Иркутской области при поддержке Фонда Президентских грантов начинает работу по реализации 

проекта «Вдохновение в библиотеке». Цель проекта – создание условий для развития и реализации творческих способностей семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, в швейной и столярной мастерских.  

 

 

 

 

 

 

 

*  Областная программа «Развитие домов культуры Иркутской области. Материально- техническое обеспечение домов культуры с 

населением до 50 000 человек» 

 

         Бурятская сельская библиотека  сумма 100 000 руб. - проведены работы -  навесной потолок, выравнивание пола и ДСП на пол, 

замена светоосвещения, выравнивание стен,  новые подоконники, отремонтирована входные двери, покраска (пол, двери, стеллажи, 

уличные рамы), сделан навес над входом в библиотеку 

 

 *  Областная программа «Народные инициативы» 

 

              МЦБ им. А. В. Вампилова  сумма 168 880 руб. – системный блок 3 шт., сканер А3, МФУ лазерный, тонер 

              Апхайтинская сельская библиотека сумма 100 000 руб. - тренажер 

              Бурятская с/б   сумма 17 000 руб. – 2 книжные полки, книжный стеллаж, вешалка, тумба, скамейка 

              Забитуйская с/б сумма 46 515 руб. – жалюзи на 6 окон 

              Зонская с/б  сумма 115 520 руб. – 7 книжных стеллажей, 2 выставочных стеллажа, 2 детские модульные полки, 2 кресла- груши, 1 

стол трансформер 

              Куйтинская с/б  сумма 145 000 руб. – ремонт отопительной системы, замена входной двери 

                           ИТОГО по программе: 529 915 руб. 

 

* Спонсорские средства 57 000 р.  на пополнение книжной коллекции «Библиотека Степана Кузьмина» 
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*  Средства библиотекарей 

        Алятская с/б – 500 р. (покраска, побелка) 

        Иваническая с/б  - 12 000 р. (побелка потолка, поклейка обоев, покраска окон, батарей, стеллажей, пола) 

        Ныгдинская с/б – 5000 р. (закупка побелочных, обойных материалов для косметического ремонта) 

 

- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств (руб.).  – 14 180 (на хознужды) 

 

13.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения (за отчетный год). -----  НЕТ 

 

 

 

 

 

 

13.4. Оценка доступности библиотек для инвалидов 

 Дать оценку соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в соответствии с установленными показателями; 

Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

 

       В 2020 г. финансирование на реализацию программы «Доступная среда» в МЦБ и сельских библиотеках нет. 

 

 Характеристики и состав специализированного оборудования для инвалидов.  

 

            МЦБ в фонде имеет книги Брайля, сайт Учреждения имеет версию для слабовидящих. 

            В ЦДБ имеются условия для комфортного посещения маломобильных пользователей (есть в наличии кнопка вызова, передвижной 

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

           Забитуйская сельская библиотека, находящаяся при современном, новом (2018 г.) здании СДК имеет  уличный пандус с перилами, 

широкие дверные проемы, благоустроенный туалет для инвалидов в здании  СДК, во всех помещениях нет порогов.  

           Тыргетуйская сельская библиотека имеет пандус, светящееся табло. 

    

 Характеристики и количество документов в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими 
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Период Объём 

специализирован

ного фонда, 

всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2018 51 51 0 0 

2019 51 51 0 0 

2020 51 51 0 0 

+/- 0 0 0 0 

 
13.5. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к 
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  
 
          Недостаточное финансирование, размещение библиотек в приспособленных зданиях (2 этаж в Ангарской с/б, Александровской 
с/б,; высокое крыльцо в Апхультинской с/б, Киркейская с/б; тесное помещение в Алятской с/б). 

 

 

 

13.6. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

  

Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 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 58 

из них в детских библиотеках 2 4 

2.1. из них число ПК для пользователей 32 43 

из них для читателей до 14 лет 2 40 

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 24 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 



  

 169 

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 

 

Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 г. 

Копировально-множительное оборудование   

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) 

(ед.), из них: 

30 30 

число КМТ для пользователей (ед.) 30 30 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 1 1 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать 

источники финансирования) (ед.) 

0 1  

(Народные 

инициативы) 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 0 0 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) 0 0 

 
13.7. Краткие выводы.   

            За 2020 г. все обязательства Учредителя по оплате заработной платы, коммунальные услуги исполнены. 
            Нам же необходимо развивать проектную деятельность все6х библиотек – это первоочередная задача библиотек и одна из 
альтернативных вариантов для улучшения  МТБ библиотек. 
            Компьютерный парк всех сельских библиотек был укомплектован еще в 2016 г. по федеральной программе «Проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки». Библиотеки, которые показывают хороший уровень 
работы, ищут и находят ресурсы: Могоеновская, Александровская, Ангарская, Табарсукская, Ныгдинская. 
           В МЦБ и ЦДБ требуется обновление компьютерного парка. 
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14. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

14.1. Охарактеризовать состояние, изменения за отчётный период в автоматизации внутренних процессов, процессов обслуживания 

пользователей. Перечислить применяемые автоматизированные технологии.  

 

 Показатели: 

- наличие и наименование АБИС (перечислить модули);  

                В МЦБ  ИРБИС 64. В МЦБ АРМ Каталогизатор; Комплектатор; Читатель; Администратор. 

 

- наименования библиотечных автоматизированных процессов (обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде, запись 

читателей, книговыдача и др.); 

             Действующие в МЦБ  АРМ  для обработки литературы, ведения каталогов в электронном виде. 

                    

 Указать наименования библиотек с автоматизированной книговыдачей, отдельно выделить библиотеки с впервые 

автоматизированной книговыдачей в отчётном году. – НЕТ 

 

 Указать используемые технологии маркировки фонда (RFID, штрихкодирование).  - НЕТ 
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           14.2. Краткие выводы по разделу.  
         В МЦБ обновлен за счет областной программы «Народные инициативы» сканер FVISITSV Scan ShapSV600, в зале художественной 

литературы установлен  компьютер с МФУ для пользователей. Приобретены 2 жестких диска  для увеличения памяти сервера. В начале 

2021 г. будет обновлено программа ИРБИС – 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ 

15.1. Стратегическое планирование. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек 

 

            В МЦБ  на стадии осмысления и  разработки «Стратегия развития библиотек». В  первой половине 2021 г. будет разработана и 

утверждена. 

            На сайте Учреждения размещен утвержденный председателем Комитета по культуре «План развития МБУК «МЦБ им. А. В. 

Вампилова» на 2020 – 2024 гг.».  

15.2. Управление и организация библиотечного обслуживания. Независимая оценка качества работы.  

Разработка НОТ. – НЕТ  

Эффективный контракт и разработка показателей эффективности деятельности – Разработаны 

 

15.3. Финансовые ресурсы  

   15.3.1.Бюджетное финансирование 

 Дать информацию об общем объёме финансирования, основных направлениях расходования (комплектование библиотечного 

фонда, информатизация, оплата труда, развитие МТБ и т.п.). 
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           Финансирование МЦБ по муниципальной программе ««Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. 

Вампилова» на 2017 – 2020 гг.»  10 161 304, 67 р. 

  

Финансирование библиотек района из Бюджета поселений – 400 333 р. 

            Администрация МО «Аларскитй район» - 190 218 р. (на изготовление ПСД на капремонт МЦБ) 

  Администрация МО «Аляты»  - 10 000  р. (приобретение мебели) 

  Администрация МО «Маниловск» -  188 675  р. (ремонт крыши, косметический ремонт зала)   

  Администрация МО «Зоны» - 6 000 р. (2 информационных стенда, вывеска для библиотеки)  

  Администрация МО «Ныгда» - 2 300 р. (приобретение краски) 

  Администрация МО «Куйта» - 3140 р. (побелка, покраска библиотеки) 

 

15.3.2. Внебюджетное финансирование 

 Перечислить источники внебюджетного финансирования (спонсорские средства, приносящая доход деятельность и т.п.), 

направления расходования. Оценить эффективность деятельности по привлечению внебюджетных средств. 

 

 

 

Показатели: 

- количество привлечённых средств (руб.). – 1 144 430  

(из них: областная программа «Народные инициативы» - 492 915;  Грант – 477 015;  областная программа «Развитие домов 

культуры Иркутской области. Материально- техническое обеспечение домов культуры с населением до 50 000 человек»  – 

100 000;  Спонсорская помощь –57 000;  Средства библиотекарей – 17 500) 

 

Библиотеки района получили благотворительную помощь в виде материальных ресурсов:  

1. Мольтинская с/б – 35  экз. детской литературы от спонсора и  от ДетскийКниговоротПриангарья и его организатора методиста ОДБ им. 

М. Сергеева Е.Ю. Ходиной 200 детских книг, а ещё настольные игры, краски, пластилин, бумагу для творческих развивающих занятий.   

2.  Нельхайская с/б от  администрации и ИКЦ: стол для   библиотекаря, 5 стульев 

3.  Ныгдинская с/б  от Ныгдинской  СОШ – ноутбук, принтер, 2 шкафа, парты - 6, стулья - 12, столы - 4. 

4. Табарсукская с/б  получила благотворительную помощь от Ангарской фирмы: 3 новых стола, 3 стула, 3 тумбочки, 2 компьютера, 2 

принтера.  

 

* Конкурс президентских грантов 2020 г. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2KAL4jRy2eHS3TJtNxYJhuoCFt-S81NSMPJ_RdpK6CWLvB9wb4jFZRcPAzOyvuLvieurpoeMlc_YYqQ4MltFQKw28fzRTZCbQ3w9helG3b731pfgmwA0Un4fG-xctGUsxDj8wgg5Yhrg6o_wsnNeRZWKNMlQw-0nq4OXCjUmBz5vadMixI-_h-NfpYcbpI_JnqWUj6mwNPJV4iL3D2ADk1T8IAtPRYp5aIxO3xAOLZQ&__tn__=*NK-y-R
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        Зонская сельская библиотека выиграла грант на сумму 477 015 руб. С сентября 2020 г. Зонская сельская библиотека и общественный 

фонд музея Бурятской культуры Иркутской области при поддержке Фонда Президентских грантов начинает работу по реализации 

проекта «Вдохновение в библиотеке». Цель проекта – создание условий для развития и реализации творческих способностей семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, в швейной и столярной мастерских.  

 

*  Областная программа «Развитие домов культуры Иркутской области. Материально- техническое обеспечение домов культуры с 

населением до 50 000 человек» 

 

         Бурятская сельская библиотека  сумма 100 000 руб. - проведены работы -  навесной потолок, выравнивание пола и ДСП на пол, 

замена светоосвещения, выравнивание стен,  новые подоконники, отремонтирована входные двери, покраска (пол, двери, стеллажи, 

уличные рамы), сделан навес над входом в библиотеку 

 

 *  Областная программа «Народные инициативы» 

 

              МЦБ им. А. В. Вампилова  сумма 168 880 руб. – системный блок 3 шт., сканер А3, МФУ лазерный, тонер 

              Апхайтинская сельская библиотека сумма 100 000 руб. - тренажер 

              Бурятская с/б   сумма 17 000 руб. – 2 книжные полки, книжный стеллаж, вешалка, тумба, скамейка 

               

               

               Забитуйская с/б сумма 46 515 руб. – жалюзи на 6 окон 

               Зонская с/б  сумма 115 520 руб. – 7 книжных стеллажей, 2 выставочных стеллажа, 2 детские модульные полки, 2 кресла- груши, 1 

стол трансформер 

              Куйтинская с/б  сумма 145 000 руб. – ремонт отопительной системы, замена входной двери 

                           ИТОГО по программе: 529 915 руб. 

 

* Спонсорские средства 57 000 р.  на пополнение книжной коллекции «Библиотека Степана Кузьмина» 

 

*  Средства библиотекарей 

        Алятская с/б – 500 р. (покраска, побелка) 

        Иваническая с/б  - 12 000 р. (побелка потолка, поклейка обоев, покраска окон, батарей, стеллажей, пола) 

        Ныгдинская с/б – 5000 р. (закупка побелочных, обойных материалов для косметического ремонта) 

 

- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств (руб.).  – 14 180  

 

15.4. Краткие выводы по разделу. 
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        Слабо развивается  среди библиотечной сети района грантовая и проектная деятельность, в связи с этим усилить роль методического 

центра МЦБ в проектном просвещении сельских библиотекарей. Ощутимы для МТБ участие библиотек в областной программе 

«Народные инициативы», поддержка и понимание со стороны  глав поселений к нуждам библиотек. 

       Дополнительно Учредителем привлечены финансовые средства на изготовление ПСД на капитальный ремонт здания МЦБ им. А. В. 

Вампилова в 2020 г. Профинансирован предварительный  платеж в сумме 190 218 р. Потребуется  634 060 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Достижения 2020 г. 

      Прошедший год стал вызовом для многих библиотек. Он требовал новых компетенций. Умений и навыков. В этих условиях прошла 

реализация грантового проекта «Аларское руно». С началом пандемии, с апреля 2020 г. коллективом библиотеки с волонтерами началось 

массовое изготовление изделий из шерсти, это одеяла, сидушки, вязаные изделия. Было изготовлено 300 изделий. Основные показатели 

результативности достигнуты. 30 сентября в администрации состоялся публичный отчет в присутствии грантодателя (аппарат 

Губернатора), глав сельский поселений. На этом наша работа не завершилась. Вовлекая все больше библиотекарей и работников 

культуры необходимо продолжить выездные мастер- классы: 

 по поселениям, выявить мастеров; 

 подготовить общими усилиями туристический кейс каждого МО из изделий из овечьей шерсти; 

 участие во всевозможных выставках декоративно- прикладного характера, приобретая и распространяя наш опыт; 

 поиск и оформление своего бренда (МО), оберег; 

 подготовка еще одного гранта на привлечение мастеров гардеробных вещей из шерсти, обновление оборудования. 

      В целом проект, нацеленный на возрождение старинного ремесла показал жизнеспособность, так как воспринят населением Аларского 

района позитивно, с интересом. Положительно сказался на имидже библиотеки, где созданы условия для постижения данного ремесла, 
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своего рода мастерские. Особенно старожилы благодарны нашей инициативе возрождения ремесла, которое в свое время обеспечивало 

выживание в климатических условиях Сибири. Об этом рассказывается в материалах конференции «Аларское руно». 

      По работе в режиме онлайн библиотекари МЦБ и ЦДБ оказались вполне готовы (сказался опыт работы в соцсетях). Сельским 

библиотекарям необходимо развивать свои компетенции в этом направлении. Присутствуют в соцсетях из них только 8 библиотек, в 

основном это «Одноклассники». Число библиотек работающих в мессенджере, вайбер побольше, через них они информируют жителей 

поселений о новых книгах, мероприятиях, общаются с коллегами в группе «Коллеги», «Библиотеки Алари», участвуют в акциях 

объявленных МЦБ на вайбере. Показателен опыт работы с населением в данном мессенджере библиотекаря Угольновской с/б Гаврилюк 

Т.В., не имеющей профессионального образования. Число участников в ее группе достигло __ некоторые очень положительно отзывались 

в группе «Правда Аларского района», обращались с просьбой включить в ее группу. Хотя условия со связью очень плохие, но у 

библиотекаря есть огромное желание работать и быть востребованным у себя в деревне. 

        Во время проведения акции МЦБ к 75 – летию Победы количество участников группы «Библиотеки Алари» выросло с 1000 до 3000 

человек. Сейчас число стабилизировалось и насчитывает – 1255 участников. 

         В сентябре две центральные библиотеки обеспечили безопастность свою и пользователей обеспечив помещение противовирусным 

оборудованием. Это 2 рециркулятора и стерилизатор для книг в МЦБ и по одному рециркулятору и стерилизатору в ЦДБ. 

        Полноценная реализация БП невозможна без грантовой поддержки, исходя из этого МЦБ инициировало создание своего НКО – АНО 

ЦСКИ «Аларь» регистрация в Управлении юстиции прошла 30 января 2020 г. Его учредителями стали 5 физических лиц: из них 2 с МЦБ, 

1 ЦДБ, 2 сельских библиотекаря. По причине отсутствия командной работы в коллективе еше не оформлена ни одна заявка, также много  

 

времени заняло реализация проекта «Аларское руно», зато приобретен определенный опыт. Со скрипом, но мы нашли взаимопонимание с 

администрацией МО «Аларский район» по вопросу развития НКО и ТОСов на территории. По инициативе директора Учреждения 

организованы выездные  семинары специалистов Ресурсного центра и общественной Палаты Иркутской области в декабре 2019 г.  Где- то 

в октябре состоялось знакомство и организован приезд в  п. Кутулик Оксаны Илларионовны Афиногеновой, директора КДЦ МО 

«Гаханы» Эхирит – Булагатского района, сотрудника Ресурсного центра НКО Иркутской области. В администрации района она 

рассказала о своем опыте грантовой деятельности, провела учебу по оформлению грантовой заявки, встретились с мэром района. 

       Итогом участия в областном семинаре «Конструктор социального проекта от «А» до «Я»» на базе Модельной  библиотеки в г. 

Ангарске стала победа в ФПГ  Зонской сельской библиотеки (библиотекарь Нехурова Л.В.) ее грантовая идея по мастерской в библиотеке 

с помощью одного из кураторов подпроекта Ходиной Е.Ю.  нашла поддержку в Фонде президентских грантов.  

       Еще одной участнице данного семинара, представлявшую Мольтинскую сельскую  библиотеку Степанова Н.В. Елена Юрьевна 

подарила ее читателям книги в количестве 143 экз. замечательных изданий для разных возрастов.   

       В 2021 г. запланировано серия семинаров с Е.Ю. Ходиной. 

       Нами также даны консультации исходя из опыта регистрации НКО – комитету по культуре, обсуждались грантовые идеи районного 

краеведческого музея, ИКЦ МО «Ныгда», Аларской сельской библиотеки. 

 

Задачи на 2021 г. 
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      В 2021 году остается актуальной реализация областного сетевого социально-ориентированного проекта "Библиотека для власти, 

общества, личности", нацеленного на решение стратегических задач развития РФ от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Это вопросы касающиеся социальных проблем, взаимодействия 

учреждений культуры с социально-ориентированными некоммерческими организациями, активизации проектной и грантовой 

деятельности всех библиотек района. 

     С целью усиления роли библиотеки как основы для духовно-нравственного, интеллектуального, культурного развития личности и 

общества  предстоит работать над решением задач: 

1. Улучшение доступа населения Аларского района  к социальным, культурным, информационным услугам, к участию в общественной 

жизни, развитие и реализация творческого и интеллектуального потенциала личности и общества; 

2. Развитие компетенций сотрудников общедоступных библиотек в области социального проектирования, реализации социально-

ориентированных практик, повышения качества предоставляемых библиотеками социокультурных услуг; 

3. Повышение привлекательности библиотек для власти, общества и личности, популяризация библиотечной деятельности. 

4. Координация и привлечение к краеведческим мероприятиям местных краеведов. 

          Для привлечения внимания общественности к тем или иным проблемам, каждый год посвящен определенному  событию. Будущий 

2021 год будет Годом 800 – летия со дня рождения князя Александра Невского. Данное событие еще один повод донести до молодежи 

славное историческое прошлое нашей страны. Еще одна тема  обозначена  президентом РФ – это Год знаний и технологий в 2021 год. 

Деятельность библиотек района в развитии цифровой экономики ничтожна, но маленькими шажками мы двигаемся в цифровую эпоху, 

обозначенные Правительством в 2020 году.  

       

 

         

       Важную роль могут сыграть библиотеки в сфере цифрового кураторства. В нашей деятельности это стало участие в подпроекте 

«Госуслуги – это просто». В 2020 году от Учреждения получили перерегистрацию уже 3 человека (2 из МЦБ и 1 ЦДБ). Наша задача 

привлечение в подпроект сельские библиотеки. Помогая населению в овладении цифровыми навыками библиотеки района должны стать 

доступными центрами цифрового кураторства. Для решения  обозначенных задач уделить особое внимание повышению компетенций 

библиотечных кадров в 2021 году используя стажировки в областных учреждениях, внедряя в работу онлайн трансляции с сельскими 

библиотеками, деялсь опытом между библиотеками.  

        Реализация Большого Проекта (БП) позволит стать  библиотекам модераторами местного гражданского общества, влияющего на 

повышение качества жизни населения через реализацию грантовых идей. В будущем году пройдет серия обучающих семинаров 

специалистом областной детской библиотеки Е.Ю. Ходиной по грантовой деятельности с участием в первую очередь библиотекарей, 

представителей ТОСов. 

        Другая немаловажная ипостась библиотек – краеведческая деятельность (сохранение исторической памяти территории, пропаганда 

краеведческих знаний) реализуемая в ЭПП (подпроект Электронная память Приангарья), приобрел для библиотек Алари приоритетное 

значение в связи с подготовкой в 2022 году 100 – летнего юбилея Аларского района, 85- летия со дня рождения А.В. Вампилова, чье имя 

носит наша библиотека. Началось и продолжается формирование сборника «История поселений Аларского района», составляемую 
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библиотекарями района впервые. В наступающем году необходимо завершить эту научно- исследовательскую работу и подготовить к 

изданию сборник в 2022 году под чутким руководством специалистов областной библиотеки им. Молчанова – Сибирского. 

 Подготовить полностью электронную версию для переиздания трудов Ж. А. Зимина «Аларь: история и современность», дополнив ее 

рукописями неизданных ранее родословных аларских бурят из фондов Районного краеведческого музея Аларского района. 

 Совместно с Аларским районным Советом ветеранов осуществить дополненное переиздание книги «Аларцы на полях сражений». 

 Начать работу над фотоальбомом «Аларь, моя Аларь» к 100- летию Аларского района. 

 Начать сбор материалов к книге «Родом из Алари» о выдающихся деятелях науки, культуры, народного хозяйства Алари. 

Все заявленные издания одобрены Учредителем и финансируется ими же.  

        В 2022 г. в совместном Плане с Молчановкой по подготовке к 100 – летию Аларского района стоит открытие ТИЦ (Туристско- 

информационного центра). В будущем году планируем сделать фото для  Izi.travel. 

        Блиц – опрос на знание истории Аларского района проведенный библиотекарями по инициативе ЦДБ в декабре 2020 г. показал очень 

большой пробел в краеведческих знаниях. Поэтому в будущем году при проведении краеведческих мероприятий использовать в работе все 

имеющиеся ресурсы для информации о том или ином событии, или человеке. Продолжить совместную работу с краеведами района, которое 

оформилось в 2020 г. в Совет краеведов на базе библиотеки им. А. В. Вампилова. С их помощью будет проведено 3 научно- практические 

конференции.  Их стимулирует, то что библиотека  обязательно издает  материалы конференции, а электронный вариант доступен на сайте 

Учреждения. 

        Библиотекам активизировать пропаганду библиотечных ресурсов для плодотворной работы по темам конференций среди учащихся 

школ Аларского района. 

       

 

         В МЦБ применять трансляции вебинаров с областными библиотеками для сельских библиотек видеоконференции по темам: 

«Подготовка «Истории поселений…», «Работа с ЭКБ «Хроники Приангарья». Отладить эту работу необходимо по причине сохраняющейся 

угрозы пандемии. 

        Естественно вся деятельность библиотек Аларского района будет нацелена на участие в Национальном проекте «Культура», начиная с 

межпоселенческой. Так с Учредителем согласовано и финансируется подготовка ПСД на капитальный ремонт здания МЦБ, составлен 

Договор, согласно графика ПСД будет готов 30 апреля, в 2021 г. подача готовых документов в областную программу через Министерство 

культуры Иркутской области на капитальный ремонт. Есть перспектива  и среди сельских библиотек. 

https://izi.travel/

