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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни района 

- 2021 - Год науки и технологий (Указ Президента РФ); 

- Год Александра Невского; 

- 60-летие первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные целевые нормативно-

правовые акты, программы, проекты и иные мероприятия, оказавшие 

влияние на деятельность библиотек района в анализируемом году 

В 2021 году библиотеки МКУ «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» работали в рамках Целевой муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры на территории Сухиничского 

района на 2018-2023 годы». 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек города/района в отчетном 

году 

- Конкурсная деятельность. Участие библиотек в международных, 

всероссийских онлайн конкурсах. 

- Проектная деятельность. Каждая библиотека работала в рамках 

определенного проекта, утвержденного в конце 2020 года.  

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК 

 

 2019 2020 2021 

число 

муниципальных 

библиотек 

25 24 24 

число 

муниципальных 

библиотек, 

расположенных в 

сельской 

местности 

20 19 19 

число детских 

библиотек 

1 1 1 

число 

транспортных 

средств 

0 0 0 

 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание 

При 20 библиотеках МКУ МЦБС действует 54 пункт внестационарного 

обслуживания. Не имеют внестационарных пунктов Фроловская сельская 

библиотека, Хотенская сельская библиотека, Субботниковская сельская 

библиотека и ЦРМБ. В 2021 году внестационарным обслуживанием 



пользовались 909 человек. Обслуживание проходит каждый четверг, в день 

передвижки. Центральная районная библиотека обслуживала 3 читателей-

инвалидов на дому.  

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов и программ в 

динамике (с учетом года открытия первой модельной библиотеки в 

районе) 

Первая модельная библиотека в районе была открыта в 2006 году на базе 

Шлипповской сельской библиотеки. В 2019 году Центральная районная 

библиотека была модернизирована как библиотека нового поколения в рамках 

нацпроекта «Культура». Запланировано участие в национальном проекте 

Середейской городской библиотеки. 

2.3.  Количество муниципальных библиотек в районе/городе, условия 

в которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (утвержден Министром 

культуры РФ 31.10.2014 г.) 

1 - Центральная районная модельная библиотека. 

2.4. Организационно-правовая структура библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году  

- число муниципальных общедоступных библиотек, входящих в состав МКУ 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», имеющего 

статус юридического лица, - 24, в том числе: 

- районных – 1; 

- городских - 4, в том числе детских - 1; 

 - сельских – 19; 

- число самостоятельных муниципальных общедоступных библиотек – 0.              

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения, в т. ч. реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек 

- не принимались. 

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос 

населения) при принятии решений о реорганизации/ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении (ст. 23 

п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 No78-ФЗ «О библиотечном деле» 

Реорганизации не было. 

2.7. Доступность библиотечных услуг 

- среднее число жителей на одну библиотеку – 991 человек; 

- почти все населенные пункты района охвачены стационарным и 

внестационарным библиотечным обслуживанием. Не охвачены: СП «Деревня 

Радождево» (8 населенных пунктов), но доступна Стрельненская сельская 

библиотека, СП «Село Шлиппово» (9 населенных пунктов), в данном 

сельском поселении находятся 3 библиотеки;  

 



- для людей с ограниченными возможностями по зрению на компьютере 

имеется специальное программное обеспечение, а также тифломагнитофоны 

для чтения аудиокниг, доступ для инвалидов-колясочников есть в 

Центральной районной модельной библиотеке; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику – 3. 

Краткие выводы по разделу. 

Библиотечное обслуживание доступно всем жителям района. 

Администрацией МКУ МЦБС заключены договора на безвозмездное 

сотрудничество с учреждениями образования. Библиотеки разрабатывают 

совместные планы работы с учреждениями клубной системы, 

дополнительного образования, общественными организациями, 

образовательными и медицинскими учреждениями, администрациями 

городских и сельских поселений.  

 

3. Основные статистические показатели 

 

 2019 2020 2021 

Население района 22985 22934 23788 

Читатели 14590 14601 14930 

Количество посещений 144624 122516 170813 

Количество книговыдач 346054 296879 360101 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

63,5% 63,7% 62,8% 

Количество мероприятий 2773 1247 (513 

онлайн) 

всего - 1760 

3241 

(из них 334 

онлайн) 

Количество посетителей 

мероприятий 

45045 19459 

(просмотров 

– 137217) 

39621 

(просмотров 

– 98085) 

Количество формирований по 

интересам: клубов и кружков 

51 51 51 

Количество участников клубных 

формирований 

603 554 541 

Книжный фонд 261260 263485 263328 

Доля новых поступлений в 

общем объёме библиотечных 

фондов 

2,8% 1,2% 1,9% 

Количество новых поступлений  7380 3001 4742 



Книгообеспеченность 

 на 1 жителя: 

на 1 читателя: 

 

11,4 

17,9 

 

11,5 

18,0 

 

11 

17,6 

Рост объёма баз данных 4,1% 6,7% 6,8% 

Количество выставок 1028 644 1006 

Количество выставок народного 

творчества  

81 49 68 

Количество книжных выставок 947 595 938 

Количество посетителей 

выставок 

33811 21576 32705 

Число обращений удаленных 

пользователей 

8730 51611 2113 

Выполнено справок и 

консультаций 

1811 1538 2082 

Платные услуги в 2018-2020 годах в библиотеках МКУ МЦБС не 

оказывались. 

 2019 2020 2021 

Финансовые 

затраты на 

пополнение и 

обновление 

фонда 

2 795 000,00 428 098,43 2 010 038,00 

(средства 

местного 

бюджета) 

Краткие выводы по разделу. 

Библиотеки МЦБС организуют свою деятельность, учитывая основные 

группы пользователей, с которыми они работают. В 2021 году коллектив МКУ 

МЦБС в большинстве случаев превысил показатели своей работы прошлых 

лет.  

 

4. Библиотечные фонды 

          Основным показателем работы отдела комплектования и обработки 

является количество и качество поступившей литературы. 

      В 2019, 2020, 2021 году финансирование комплектования и подписки на 

периодические издания осуществлялось за счет средств местного бюджета, 

принятых в дар от частных лиц и пожертвования от юридических лиц. 

    В 2019 году пополнился на 7380 экз. на сумму 1840202,22 руб; 

    В 2020 году пополнился на 3807 экз. на сумму 238100,37 руб.  

    В 2021 году пополнился на 4963 экз. на сумму 2 010 038,00 руб. 

    Всего за три года поступило 16150 экз. (8388 книги, 7762 периодика) 

 Литература приобреталась г. Москва в издательстве «Эксмо», «Молодая 

гвардия», «Книжный Клуб Книговек», «Вече», «Мастерпром», «Равновесие». 

Книги были обработаны и распределены в филиалы района. 

   В 2019 году поступило литературы по отраслям знаний: 

Из них: Книги -4646 экз., периодические издания -2734 экз.  



всего опл Естеств. техника Сел.хоз. искусство литерат Худ. Дет. 

7380 2481 444 657 507 187 113 2623 368 

        

В 2020 году: книги-1095 экз., периодические издания -2712. 

всего опл Естеств. техника Сел.хоз. искусство литерат Худ. Дет. 

3807 1805 110 271 424 27 3 827 340 

  

В 2021 году: книги -2426 экз., период. изд. -2316 экз., 221 экз. передано из 

ЦРБ. 

всего опл Естеств. техника Сел.хоз. искусство Литерат. худ Дет. 

4963 1934 155 305 357 86 32 1905 189 

    

В 2021 году на комплектование из местного бюджета было выделено 

2010038,00; было закуплено 2167 экз.  книг на сумму 1042981,59 (из них 137 

экз. на флешках и дисках, 96 экз. крупно-шрифтовые и брайль); 

  подписка 967056,41 -(2,1 полугодие 678021,42; 90 000,00 электронные 

библиотеки, 199034,99 Литрес).    

 При ЦРБ продолжают работать клубы любителей книги на средства которых 

было   приобретено в 2019 году 137 экз. книг на сумму 39620-00 руб.; 

 в 2020 году 61 экз. на сумму 20160,00 руб. 

 в 2021 году 48 экз. на сумму 16699,00 руб. 

       В 2019 году на оформление подписки на периодические издания 

было выделено 740756,87 руб. 

      в 2020 году -428098,43 руб. 

      в 2021 году -967056, 41 руб., из них 90 000,00 на электронные библиотеки 

НЭБ, Университетская библиотека, 199034,99 Литрес.                                                                                           

На протяжении года проводилась работа по списанию литературы из единого 

фонда МКУ МЦБС по различным причинам. 

 Основная причина списания – ветхость. Всего по этой причине в 2019 году 

 представили акты на списание 13 библиотек.      

Всего списано 3754 экз. книг. 

Из них: 2110 экз. периодические издания; 

              1644 экз. книги. 

В 2020 году представили акты 5 библиотек: 

 Всего списано 1582 экз. книг: 

             688 экз. периодич. изд.; 

             894 экз. книги. 

В 2021 году в связи с закрытием библиотеки: 

Всего списано 5120 экз. книг. 

            544 экз. период. изд. 

            4576 экз. книги. 



Всего списано за три года - 10235 экз. (3342 экз. период. изд.; 6893 экз. 

книги). 

Все акты на списание отмечены в учетных документах. 

         В 2019 году были проверены книжные фонды Бордуковской, 

Фроловской, Брынской сельских библиотек в связи со сменой должностного 

лица. 

        В 2020 году были проверены книжные фонды Хотенской, Фроловской 

сельских библиотек. 

       В 2021 году – Верховской сельской библиотеки. 

    В течение года проводилась работа по редактированию карточных 

каталогов и накоплению электронного каталога. Его объем в 2019 году 

составляет 9847 единиц. 

 В 2020 году составляет -11208 единиц. 

 В 2021 году составляет -12608 единиц.  

 За три года электронный каталог пополнился на 3161 единиц. 

В 2021 году были продлены договора для обеспечения пользователям 

доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), ЛитРес, 

Университетская библиотека онлайн. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками.  Динамика каталогизации за три года: 

 автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), 

используемые муниципальными библиотеками 

2019 2020 2021 

1 (ЦРБ) 1(ЦРБ) 1(ЦРБ) 

 

 Число библиотек, создающих электронные каталоги и 

предоставляющие доступ в Интернет 

2019 2020 2021 

1 (ЦРБ) 1(ЦРБ) 1(ЦРБ) 

(доступ в Интернет отсутствует) 

 Совокупный объём электронного каталога муниципальных библиотек, 

из них объём электронного каталога, доступный в Интернете 

2019 2020 2021 

9847 11208 12608 

(доступ в Интернет отсутствует) 

 Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог), проведение ретроспективной 

каталогизации - да 



 Участие муниципальных библиотек в региональных проектах по 

корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов, в 

региональных сводных электронных каталогах и базах данных - нет 

 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек - (нет). 

 

5.3 Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЭБС): 

 

Библиотека «ЛитРес» 

2019 2020 2021 

25 36 85 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (ЦРБ) 

2019 2020 2021 

0 38 0 

 

«Библиотека NON-FICTION» (ЦРБ) 

2019 2020 2021 

0 51 0 

 

Национальная электронная библиотека 

2019 2020 2021 

44 9 26 

  

Способы продвижения (статьи в газете, устное оповещение, социальные 

сети). 

Центральная районная модельная библиотека и Шлипповская 

модельная сельская библиотека обеспечивают доступ пользователей к 

правовой базе «КонсультантПлюс», которая ежедневно обновляется и 

пополняется новыми документами. 

 

5.4 Представительство муниципальных библиотек в Интернете: 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1  

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы в соцсети 

«Одноклассники» - 12, «В контакте» - 10, «Инстаграм» - 1. 

 

5.5 Предоставление виртуальных услуг и сервисов – нет. 

 

Краткие выводы по подразделу 



В отчетном году большее число пользователей стали читать в онлайн 

библиотеках. Радует, что эти читатели – молодежь.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения района/города, с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. 

В 2021 году библиотеки МКУ МЦБС занимались библиотечно-

информационным обслуживанием населения по следующим направлениям: 

- формирование культуры чтения (продвижение чтения); 

- патриотическое воспитание; 

- краеведческая деятельность библиотек; 

- работа с социально незащищёнными группами населения; 

- популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании; 

- правовое просвещение, профилактика экстремизма и терроризма, 

формирование толерантного сознания у детей, подростков, молодежи. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

С 2019 года каждая библиотека системы работает по своему проекту. 

Среди них проекты по военно-патриотическому воспитанию, экологические, 

проекты краеведческого направления, по продвижению книги и чтения, по 

профориентации и другие.  

 

Проекты библиотек МКУ МЦБС в 2021 году 

 

 Библиотека Название проекта 

 

 Юрьевская сельская 

библиотека 

 Экологический проект: "Береги свою 

планету! Ведь другой на свете нету." 

 Шлипповская модельная 

сельская библиотека 

Проект по финансовой грамотности 

«Дружи с финансами» 

 Субботниковская 

сельская библиотека 

Краеведческий проект «Память о прошлом 

и настоящем – для будущего» 

 Стрельненская сельская 

библиотека 

Краеведческий проект «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог» 

 Соболёвская сельская 

библиотека 

Проект по продвижению книги и чтения  

 «Читаем вместе» 

 Наумовская сельская 

библиотека 

Проект по продвижению книги и чтения 

«Литературные странствия» 

 Ермоловская сельская 

библиотека 

Экологический проект «В объятиях родной 

природы» 



 Дабужская сельская 

библиотека 

Краеведческий проект «Край родной, навек 

любимый» 

 Глазовская сельская 

библиотека 

Проект «Память, которой не будет 

забвенья» (военно-патриотическое 

воспитание)  

 Глазковская сельская 

библиотека 

Проект «Память пылающих лет» 

(военно-патриотическое воспитание) 

 Б.-Колодезская сельская 

библиотека 

  Экологический проект  

«Библиотека и экология» 

 Алнерская сельская 

библиотека 

Проект по здоровому образу жизни 

«Здоровые дети счастливые родители» 

 Автозаводская 

городская библиотека 

Проект по продвижению книги «Сказки на 

подушке» 

 Володинская сельская 

библиотека 

 Проект по продвижению книги и чтения 

«Дети. книга. библиотека» 

 ЦДБ  Досугово –просветительский проект «Лето 

3D: Дети! Двор! Досуг!»  

(духовно- нравственное воспитание) 

 Узловская городская 

библиотека 

 Досугово –просветительский проект  по 

экологии «Наш зеленый дом» 

 

С января 2021 года библиотеки района продолжали работу по проекту 

«Электронный гражданин». В 2021 году прошли обучение 108 человек из 

них 53 пенсионеров. 

С 2018 года Центральная районная модельная библиотека и Центральная 

детская библиотека продолжили участие во Всероссийских проектах. Один из 

них - «КиноДетство» рассчитан на 10 лет. Детская аудитория по всей России 

имеет возможность участвовать в онлайн мастер-классах, встречах с 

известными актерами и режиссерами. Второй проект «ЛитМост» организован 

Московским издательством «ЭКСМО», с которым в последние годы мы 

плодотворно сотрудничаем. Читатели Центральной районной модельной 

библиотеки имеют возможность пообщаться онлайн с популярными 

писателями современности, задать интересующий вопрос. В 2021 году эти 

встречи также проходили в онлайн формате. В рамках проекта мы получили 

несколько книг с автографами. 

Благодаря проектной деятельности улучшилось качество услуг, 

предоставляемых читателям, увеличилось количество мероприятий, 

появились новые перспективы в работе. 

 

6.3.1. Конкурсы федерального, регионального, муниципального значения. 

Как и в предыдущие годы сотрудники МЦБС участвовали в конкурсах 

различных уровней.  

В 2021 году было много различных онлайн конкурсов. Библиотекари 

МКУ МЦБС приняли участие в международных, всероссийских, областных 



конкурсах и акциях. Среди них: международные конкурсы «От всего сердца!», 

«Памяти А.С. Пушкина», «Поэзия доброты А. Барто», «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика», «Библиотека как бренд», «Зимние поделки и 

рисунки», «Рождественское чудо», «Святки – колядки», областные сетевые 

акции «BIblioКосмос», «Я помню! Я горжусь!» и другие.  

В наградной копилке МКУ МЦБС за 2021 год 205 грамот, дипломов, 

сертификатов. Самое активное участие приняли библиотекарь Верховской 

сельской библиотеки Анкбазова Елена Александровна – 66 наград, коллектив 

Шлипповской модельной сельской библиотеки – 33 награды, коллектив 

Автозаводской городской библиотеки – 27 наград, коллектив Центральной 

детской библиотеки - 11 наград и библиотекарь Бордуковской сельской 

библиотеки Хачатрян Олеся Александровна - 11 наград. 

Впервые мы приняли участие в конкурсе Президентских грантов 

культурных инициатив. Наш проект был рассмотрен, но не получил 

поддержки. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Среди основных форм культурно-просветительской деятельности 

традиционными являются литературно-музыкальные вечера, литературные-

краеведческие часы, просветительские акции, праздники книги и чтения, 

конкурсы и викторины, виртуальные путешествия. Книжно-иллюстративные 

выставки оформлялись по всем направлениям библиотечной работы, как 

офлайн, так и онлайн. В выставках использовались книги, периодические 

издания, библиографические пособия. Многие из выставок были 

интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, кроссвордами. 

Такие выставочные формы особенно актуальны во время школьных каникул, 

так как совмещают отдых и развлечение с познавательной и развивающей 

деятельностью детей. Большое внимание библиотеки уделяли развитию 

творческих способностей детей и подростков. Выставки поделок, конкурсы 

рисунков позволяли детям выразить себя, свое отношение к прочитанному. 

В библиотеках системы проведено 3241 мероприятие для различных 

категорий населения (дети и подростки, юношество и молодежь, взрослые и 

пожилое население, инвалиды). 334 мероприятия проведены онлайн. 

Количество просмотров составило 98085. Мероприятия организованы на 

различные темы (военно-патриотические – 528, нравственные – 1063, русская, 

мировая литература – 508 и др.).  

 

Масштабные районные мероприятия.  

Масленичная неделя – время, когда готовят блины, ходят в гости и 

устраивают шумные гуляния.  

По традиции финалом праздничной семидневки стала сама Масленица – 

в этом году она выпала на 14 марта, и получается, что проводы зимы 

состоялись весной. 

Фольклорная программа «В гостях у Маслёны Сухиничны» 

подготовленная сотрудниками ЦРБ была представлена в городском парке. 



Сухиничане и гости города смогли посетить площадки: 

«В гостях у Чай-Дымыча…»: площадку украшала выставка самоваров.  

Любители почаевничать смогли угоститься горячим чаем.  

Площадка - аукцион горячих блинков «БЛИНА-ЕД!» предоставила, 

возможность отведать свежеиспеченный блинчик, предварительно 

поучаствовав в конкурсе. 

В «Доме Маслёны Сухиничны» гостей встречали сухиничские 

мастерицы. Они учили создавать масленичных кукол, масленичное солнышко. 

Площадка «Масленичный теремок» предоставляла возможность 

поиграть в разные игры, отгадать загадки, поговорки, сказки, поучаствовать в 

моментальном спектакле. 

«Нынче кто книголюбитель? Это масленичный зритель!» - книга-нон-

стоп на тему «Русские сказки» знакомила ребят с удивительным миром сказок, 

а также была возможность поиграть по страницам любимых книг. Книжки 

можно было взять для чтения дома. 

Организаторы праздника постарались создать настроение всеобщего 

торжества и веселья, доставили детям и взрослым радость.  

 

«Победа»- выставка-инсталляция - посвящённая 76 - годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Всё чаще и чаще взрослые задумываются о 

том, как рассказать детям и подросткам о той далёкой и тяжёлой поре. Ещё 

совсем недавно этот вопрос не стоял так остро, потому что были живы 

свидетели тех событий, они рассказывали об этом в семьях и могли прийти, 

например, в школы или библиотеки. Сейчас это поколение почти ушло, перед 

нами встаёт вопрос: как рассказать, как сохранить и передать память? 

Один из самых важных источников – впечатления очевидцев, их опыт, 

их истории, но теперь в виде дневников, воспоминаний, писем, фотографий и 

рассказов того времени. 

Наша выставка – повод обратиться к этим источникам, взять их в руки, 

перелистать страницы, присмотреться к фотографиям, вчитаться в историю! 

 

В рамках празднования Дня пожилого человека сотрудниками 

библиотеки была оформлена ретро-выставка «Добро пожаловать в СССР, или 

помним с детства».  

Выставка расположилась в танцевальном зале районного Дворца 

культуры. Экспозиция состояла из нескольких разделов, которые 

рассказывают о советском быте, увлечениях советских людей, моде той поры, 

детских игрушках и многом другом. 

Данная экспозиция - это место, где оживают воспоминания людей, чьё 

детство и юность прошли в огромной стране. А нынешнему молодому и 

юному поколению с помощью представленных экспонатов легко понять, чем 

жила огромная многонациональная страна, носившая гордое название «Союз 

Советских Социалистических Республик». 

 

«Праздник жизни и природы» - мастер-классы к празднику Троицы.  



20 июня в городском парке были организованы мастер-классы 

«Праздник жизни и природы», которые были приурочены к православному 

празднику Святой Троицы.  

И дети, и взрослые принимали участие в мастер-классах, показывали 

свои способности в декоративно-прикладном творчестве. Атрибутика Троицы 

– яркая, красочная, летняя, светлая помогала создать особое настроение, 

глубже прочувствовать красоту этого православного праздника, познать 

традиции народа. 

 

 

«Герои, живущие рядом» - конкурс мотивирующих постеров и 

видеороликов в рамках празднования Дня защитника Отечества. В 

социальных сетях состоялся онлайн конкурс мотивирующих постеров и 

видеороликов «Герои, живущие рядом», рассказывающий о мужчинах 

Сухиничского района, достойных подражания. 

Цель конкурса - привлечение внимания к использованию современных 

форм патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи 

Сухиничского района, укрепления связи поколений. Участники получили 

памятные сувениры и благодарности. 

 

«Счастье вашему дому!» - семейная творческая мастерская предлагала 

для детворы вместе с родителями поучаствовать в мастер-классах, а также 

продегустировать семейный пирог, приготовленный по рецептам, 

сохранённым в семье или вновь придуманным. Семейные пироги 

предоставили участники фестиваля мучных кулинарных изделий «Семейный 

пирог». Организован он был для поддержки и продвижения семейных 

традиций и ценностей семейного творчества жителей г. Сухиничи и 

населенных пунктов Сухиничского района. В фестивале приняли участие 10 

семей. Большое разнообразие вкусностей было на «народной дегустации». 

Много было желающих взять с собой рецепт понравившейся выпечки.  

 

Краеведческий фотокросс #Сухиничское лето в объективе.  

 Библиотекари ЦРМБ пригласили всех сухиничан, и гостей города 

поучаствовать в краеведческом фотокроссе с хэштегом #Сухиничское лето в 

объективе.  

 Лето – это отличный повод взять в руки фотоаппарат и запечатлеть 

какой-нибудь яркий момент.  

Каждый слайд открывал перед зрителями царство лета: прекрасную 

природу нашего края, цветы, рассветы и закаты, зелень, согретую солнечными 

лучами, небо, водоемы. Все изображения подарили зрителям колоссальный 

позитивный заряд. Принимали участие в фотокроссе все желающие.  

Суть проста: каждый участник добавлял фотографии с хэштегом 

#Сухиничское лето в объективе или высылал фотографии на электронную 

почту: bibliotekasu@mail.ru для размещения в соцсети ВКонтакте (группа 



МКУ МЦБС Сухиничского района), Одноклассники (группа Культура 

Сухиничского района). 

 

«Для Вас, любимые!»  конкурс постеров к Международному женскому 

дню. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, не удалось 

организовать для сухиничанок интересную выставку в ДК. Но было 

разработано положение о конкурсе постеров, приуроченных к празднику 8 

Марта. Откликнулось много желающих поучаствовать в конкурсе. Все работы, 

без исключения, очень понравились! Участники старались, вкладывали в 

работы фантазию и силы. Все фото постеров были размещены в социальных 

сетях. 

А оригиналы (22 постера) были выставлены в отделе обслуживания для 

«народного» голосования. По результатам голосования были определены 

победители. Все участники получили благодарности и памятные сувениры. И 

как результат, все стенгазеты получились отличные! 

 

Челлендж «Родные языки народов России». В РФ множество разных 

культур и мы должны принимать и уважать их и бережно относиться к 

сохранению языковой культуры разных народов. 

Сухиничская МКУ МЦБС предложила читателям, подписчикам 

поделиться в социальных сетях своими любимыми стихотворениями, 

написанными на языках народов России.  

Условием участия в челлендже было записанное видео, в котором 

человек читал стихотворение на родном языке, которое посвящено Родине, 

историческим событиям или легендарным личностям, культуре, традициям, 

дружбе, семье осени. Видео размещалось в соцсети ВКонтакте (группа МКУ 

МЦБС Сухиничского района), Одноклассники (группа Культура 

Сухиничского района) с прикреплённым хештегом в рамках Всероссийской 

акции #культурнаясуббота. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

 Продвижение книги и чтения – основная задача библиотек МКУ МЦБС. 

И здесь, как говорится, все формы хороши.  

В 2021 году с целью раскрытия фонда организована выставка – просмотр 

«Новые книги – полезное чтение», на которой представлены все поступившие 

в отдел обслуживания новые книги, проводились мини-обзоры и 

рекомендации в выборе книг по читательскому предпочтению. 

 

Проводились офлайн и онлайн-обзоры - «Смехbook» (книги писателей-

юмористов из фондов ЦРМБ), «Классика в неформате», «От сатиры до 

мистики» (130 лет со дня рождения М. Булгакова), «Отечества великие умы», 

«Предпринимателям: тонкости организации индивидуального предприятия» и 

др. 

Выставочная деятельность нашей библиотеки становится 

информационно более емкой, с привлечением художественных и 



декоративных элементов, природного материала, рисунков, поделок, вещей и 

предметов, помогающих создать образ человека или эпохи. Книжные 

выставки - это почти всегда своеобразная визитная карточка любой 

библиотеки, и наши библиотеки не являются исключением. Ведь по выставкам 

судят не только о фонде, но и о самом стиле работы. Выставка - это творческий 

взгляд на мир и раскрываемую тему. Поэтому мы старались создавать 

привлекательные, вызывающие живой интерес экспозиции. 

 На книжной выставке «Сокровища книжных полок» в библиотеках 

была оформлена открытая полка «У этих книжек юбилей», где были 

представлены книги-юбиляры: 

 

 Гайдар Аркадий Петрович «Тимур и его команда» 80 лет  

 Гоголь Николай Васильевич «Вечера на хуторе близ Диканьки» 190 лет 

 Гоголь Николай Васильевич «Ревизор» 185 лет  

 Гофман Э.Т. «Щелкунчик» 205 лет  

 Грибоедов А.С. «Горе от ума» 190 лет  

 Грин Александр «Алые паруса» 100 лет  

 Достоевский Ф.М. «Бедные люди», «Двойник», 175 лет   

 Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», «Игрок» 155 лет 

 Ершов П.П. «Конек-Горбунок» 165 лет   

 Ильф И., Петров Е. «Золотой теленок» 90 лет  

 Катаев Валентин Петрович «Белеет парус одинокий» 85 лет  

 Некрасов Николай Александрович «Кому на Руси жить хорошо» 145 лет  

 Полевой Борис Николаевич «Повесть о настоящем человеке» 75 лет 

 Пушкин Александр Сергеевич «Сказка о царе Салтане» 190 лет  

 Пушкин Александр Сергеевич «Капитанская дочка» 185 лет 

 Твардовский Александр Трифонович «Василий Тёркин» 80 лет  

 Твен Марк «Приключения Тома Сойера» 145 лет  

 Толстой Алексей Николаевич «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

 Чехов Антон Павлович «Чайка» 125 лет 

 Чуковский Корней Иванович «Федорино горе», «Телефон» 95 лет  

 Шекспир Вильям «Гамлет» 420 лет   

На открытой полке «По волнам литературных юбилеев», были 

представлены произведения писателей-юбиляров русской и зарубежной 

литературы 2021 года. 

 

  12 января - 145 лет со дня рождения Дж. Лондона 

  13 января - 90 лет со дня рождения А. Вайнера 

  14 января - 110 лет со дня рождения А. Рыбакова 

  15 января - 130 лет со дня рождения О. Мандельштама 

  5 февраля - 185 лет со дня рождения Н. А. Добролюбова 

  26 марта - 100 лет со дня рождения Т. Уильямса 

  15 апреля - 135 лет со дня рождения Н. Гумилева 

 5 мая - 130 лет со дня рождения М. Булгакова 



  20 мая - 65 лет со дня рождения Б. Акунина 

 22 июня - 165 лет со дня рождения Г. Р. Хаггарда 

 27 августа - 150 лет со дня рождения Т. Драйзера 

 8 октября - 90 лет со дня рождения Ю. Семенова 

 17 октября - 90 лет со дня рождения А. Приставкина 

 11 ноября - 200 лет со дня рождения Ф. Достоевского 

 22 ноября - 220 лет со дня рождения В. Даля 

 10 декабря - 200 лет со дня рождения Н. Некрасова 

 12 декабря - 255 лет со дня рождения Н. Карамзина 

 12 декабря - 200 лет со дня рождения Г. Флобера 

Виртуальные книжные выставки: «Их жизнь сюжеты для романов», 

«Доктор рекомендует», «Писатели-фронтовики», «Назван тот город 

героем…»,  около 1400 просмотров 

Дни информации – Для учителей общеобразовательных школ проведены Дни 

информации - «История России: новые книги», «Русская проза: новые 

книги», на учительской конференции проведена выставка – просмотр «Новые 

книги – полезное чтение» в помощь учебному процессу. 

 

Наши читатели с удовольствием принимали участие в акциях:  

 «Прочти то, не знаю что», «Валентинка для любимой книги», «Письмо 

литературному герою», «Читаем книги Пришвина», «Стань ближе к 

подвигу – прочти книгу о детях-героях», «Космос глазами детей» 

(Центральная детская библиотека), «Он наш поэт, он наша слава», 

«Многоликий Достоевский», «Будь «на волне» читай!» (ЦРМБ), «Книга в 

подарок малышу» (Узловская г/б), «Веселая школа книжных 

премудростей» (Автозаводская г/б), «Парад героев Агнии Барто» 

(Середейская городская библиотека) и т. д. 

Организованы мероприятия к юбилеям писателей, в том числе 

подготовлены онлайн презентации и ролики: 

- лингвистический калейдоскоп «Великий собиратель слова» к 220-

летию со Дня рождения В. И. Даля (Шлипповская с/б); 

- литературная завалинка «Брось мышку – возьми книжку!» по книгам – 

юбилярам (Соболёвская с/б); 

- театрализованная музыкальная программа «В волшебной Пушкинской 

стране!» (Стрельненская с/б);  

- «Волшебный мир сказок» - занимательный час по произведения 

Гофмана (Субботниковская с/б); 

- литературная игра «Дорогами Конька – Горбунка» (Татаринская с/б); 

- видео сообщение «Достоевский: штрихи к портрету» (ЦМРБ).  

 

Из опыта библиотек МКУ МЦБС 

В Соболёвской сельской библиотеке в рамках празднования 60-летия 

первого полёта человека в космос, на весенних каникулах прошло 

мероприятие «Мы построили ракету». Дети делали ракету и узнавали кто 

первый изобрёл ракету, для чего нужны те или иные детали. Услышали почему 



Калуга называется «Колыбелью космонавтики» и что основатель первого 

космиче6еского корабля был наш земляк К. Э. Циолковский. Конечным 

результатом стала выставка ярких и красивых ракет 

 

В Узловской городской библиотеке прошел урок - путешествие «Россия 

и Крым – вместе навсегда». Дети совершили виртуальное путешествие по 

знаменитым местам Крыма, где познакомились с разнообразными 

историческими и архитектурными достопримечательностями, такими как 

Ласточкино гнездо, Мраморная пещера, Долина привидений Демерджи,  мыс 

Тарханкут , мыс Фиолент, Гора Ай-Петри, и др.  В процессе беседы ребята 

узнали о месте расположения и истории возникновения 

достопримечательностей, о том какие города расположены на полуострове 

Крым, о столице Крыма, городе Севастополь. Детям была показана 

презентация с изображениями знаменитых мест Крыма. 

 

Детская районная библиотека ежегодно участвует во Всероссийской 

акции «Библиосумерки». В этом году на «Космический марафон» собрались 

мальчишки и девчонки из разных школ города. Детская библиотека на время 

стала местом волшебных перевоплощений. Детей встречали ростовые куклы 

– Клоун и кот Леопольд. Ансамбль «Экстрим» районного Дворца культуры» 

исполнил зажигательный танец космической тематики. Присутствующие на 

библиосумерках отправились в полет на планету Библиос. Поделившись на 

команды, участникам нужно было пройти испытания на космических зонах. 

«Меж звезд и галактик», где с ребятами была проведена квиз-игра. В ходе игры 

надо было вспомнить первых космонавтов, решить космический ребус и из 

бумажных звездочек составить астрономические созвездия. В космической 

зоне «Черная дыра» каждый мог проверить себя на смелость: опустить руку в 

«черную дыру» (банку, окрашенную черной краской) и наощупь определить, 

что там находится. Помогала в этом профессиональный психолог. В зоне 

«Робот и Я» руководитель вместе с ребятами собирал из частей конструктора 

робота, управлять которым можно с помощью блока питания. В «Лаборатории 

научных чудес» команды познакомились с удивительными опытами. 

Родители, которые пришли вместе с детьми под руководством 

профессионального мастера смогли поучаствовать в мастер-классе «Удиви 

свою детку - смастери конфетку».  

А также под руководством преподавателя Детской школы искусств был 

проведен мастер-класс по рисованию ракеты. 

 «Полет» прошел замечательно, «космонавты» вернулись на землю 

довольные и с желанием еще когда-нибудь отправиться бороздить просторы 

вселенной. Ребята с удовольствием провели время в библиотеке и даже не 

вспоминали о своих любимых гаджетах. 

 

«Троица, Троица всё травой покроется…» - народное гуляние на 

центральной площади села Шлиппово прошло весело с танцами, песнями и 

играми. Жители села Шлиппово помнят и чтут традиции народной культуры, 



праздники народного календаря встречают весело и дружно. Всеми любимый 

праздник Святой Троицы прошёл в театрализованной постановке. Хозяин и 

Хозяйка праздника были главными героями, в течение всего гуляния они 

рассказывали об обычаях и традициях. По ходу их повествования на праздник 

пришла берёзовая Веточка и конечно же сама виновница торжества - Русская 

красавица берёза. Водили хороводы, пели песни, проводили традиционные 

для праздника конкурсы, и обычаи. 

  

Библиотекари Автозаводской городской библиотеки совместно с 

детским садом «Сказка» провели праздничное мероприятие "Мой папа самый 

лучший», приуроченное к Дню Отца. Папы вместе с детьми приняли активное 

участие в конкурсах и эстафетах, ответили на загадки, а в завершении 

праздника все родители получили сюрприз – видео-поздравление «О папе 

нашем стихами мы расскажем". 

 

 В честь праздника - Дня России Стрельненская сельская библиотека и  

культработники СДК провели литературно - музыкальную композицию «Моя 

Россия!». Свою Родину прославляли дети, живущие в селе, читая 

патриотические стихотворения, которые чередовались музыкальными 

номерами. Зрители с удовольствием прослушали песни и стихотворения о 

Родине, о родной природе, счастливом детстве. День России – это отличный 

повод рассказать ещё раз об истории нашей огромной и самой красивой в мире 

многонациональной страны, о многообразии народных традиций, совершить 

интересные увлекательные путешествия по просторам нашей необъятной 

Родины. 

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей. 

В 2021 году обслуживание удаленных пользователей проводилось через 

электронные библиотеки: Литрес, НЭБ, Университетская, Нон-Фикшн.  111 

читателей обратились в электронные библиотеки 2113 раз. Им было выдано 

888 электронных книг. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей в 2021 году 

составило 2113.  

Для улучшения условий пользования библиотечными фондами и 

приближения книги к жителям деревень, не имеющих стационарных 

библиотек, организованы библиотечные пункты. Действовали 54 пункта 

выдачи, в которых обслужено 909 человек (47 – сельские пункты, 7 – 

городские пункты).  Число посещений - 8186.  Выдано 10894 книг, газет и 

журналов. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотеками системы обслужено 4733 ребенка в возрасте до 14 лет. Им 

выдано 147583 книг и периодических изданий. Все дети обслужены в 



стационаре, за исключением юных читателей Центральной детской 

библиотеки. Для них организованы 3 пункта выдачи (детский сад №3 – 

«Родничок», детский сад №6 - «Солнышко», детский сад №162). Пункты 

выдачи посетили 765 детей. Им выдано 920 книг. Для детей проведено 1992 

мероприятия. На мероприятиях присутствовало 24453 человек. В библиотеках 

для детей работают клубы и кружки различных направлений: декоративно – 

прикладного творчества, экологические, танцевальные. Всего клубов – 27, 

кружков – 24. Количество участников – 541 ребёнок. 

В библиотеках МЦБС на протяжении многих лет работы сложилась 

определенная система партнерского взаимодействия с различными 

организациями и учреждениями, работающими с детьми и подростками. 

Постоянными нашими партнерами являются: отдел образования, 

Межпоселенческий социально-культурный комплекс, Детская школа 

искусств, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Лучики надежды». 

Библиотеки МКУ МЦБС привлекали юных читателей к участию во 

всероссийских, федеральных, областных акциях и конкурсах, нацеленных на 

продвижение книги и чтения. В том числе и онлайн. Особенно нравятся юным 

читателям те мероприятия, в которых используются игровые элементы, 

мультимедийные технологии, театрализация.  

В своей работе библиотеки МЦБС уделяют большое внимание 

укреплению семейных ценностей, прежде всего - семейного чтения, общения 

на основе книжной культуры. Этому способствуют и совместные мастер-

классы для взрослых и детей. При Центральной детской библиотеке несколько 

лет работает семейный клуб «Мир семьи», который активирует 

сотрудничество ЦДБ и семей. 

 

В копилку мероприятий. 

К Общероссийскому дню библиотек в Середейской городской 

библиотеке получилась увлекательная квест – игра «Библиотечное 

погружение», проведенная для подростков. Ребятам предстояло отыскать 

буквы, чтобы продолжить высказывание: «Книги – величайшее… Участники 

побывали в «Архиве секретных материалов» и разгадали шифр с помощью 

ключа - подсказки, посетили «Книжное хранилище», а также «Тайник 

Зазеркалья», где с помощью зеркала надо было прочитать надпись. У «Полки 

книголюбов» им пришлось потрудиться, чтобы составить правильные 

названия произведений. «Стеллаж цифровой поэзии» вызвал улыбки у ребят в 

тот момент, когда читали цифровые стихотворения в разных интонациях. В 

«Музее сказочных образов» ребята с лёгкостью справились с заданием и 

отправились к «Эстетическому каталогу», где им предстояло найти в книгах 

предложенные иллюстрации. Посетив «Фонд Шаробум» игроки, с помощью 

подсказки из книги, должны были определить, в каком из шаров находятся 

последние буквы. В заключение вниманию присутствующих было 

представлено виртуальное знакомство «Открывая книгу - открываю мир». 

 



3 июля в СП «Село Шлиппово» было весело, потому что «Село 

празднует рожденье – оно достойно восхищенья!». Под таким названием 

прошло народное гуляние, организованное специалистами Шлипповского 

сельского Дома культуры, Шлипповской модельной сельской библиотекой, 

Наумовским сельским клубом и библиотекой и Володинской сельской 

библиотекой. Всё действие проходило на импровизированной вокзальной 

площади, куда прибыл поезд с артистами, но и в селе Шлиппово талантов 

хватает. Порадовали сельчан местные умельцы лоскутными одеялами, 

игрушками, подушками, вязанными шалями. Для желающих научиться 

декоративно - прикладному творчеству была представлена книжная выставка 

«Рукодельная палитра». Была затронута история становления села, которая и 

начиналась с железной дороги и вокзала. Яркие номера художественной 

самодеятельности сопровождались подтанцовками и элементами 

театрализации. Улыбки и хорошее настроение зрителей – это наивысшая 

похвала для организаторов праздника!! После театрализованной концертной 

программы для желающих работала площадка «Открытый микрофон». 

Закончилось гуляние зажигательной дискотекой. 

 

В Соболевскую библиотеку на осенний праздник "В гостях у песни!"   

пришли односельчане 60+. Совместным решением было: "День пожилого 

человека отменить! Да здравствует 1 октября!". Гостей встретила прекрасная 

золотая, от ярких кленовых листьев, фотозона, где каждый был рад 

позировать. В нарядном зале, в уютной атмосфере все были участниками 

праздничного действа. Соревновались 2 команды " Веселушки" и 

"Хохотушки". Читали стихи, как своего сочинения, так и любимых поэтов! 

Пели песни своей молодости и весёлые частушки! Участвовали в 

беспроигрышной лотерее! И обязательно пили душистый чай с мятой и 

яблочными пирогами. Гости с благодарностью аплодировали нашей 

замечательной исполнительнице русской песни - Маркиной Инне. Она по 

многочисленным пожеланиям без аккомпанемента спела несколько 

прекрасных песен. Радостное настроение и весёлый задор участники 

праздника унесли с собой, чтобы поделиться этим с каждым жителем села! 

 

Исторический портрет «Самый мудрый и доблестный воин и 

литературно-исторический час «Мой солдат Победы»» были проведены 

Узловской городской библиотекой для подростков и посвящены маршалу Г. 

К. Жукову и К.К. Рокоссовскому. Ведущие познакомили присутствующих с 

основными моментами биографии, рассказали о их боевом пути. Коснулись 

истории семьи и множества интересных биографических фактов из их жизни, 

раскрыли образ Г.К. Жукова как талантливого полководца, мужественного 

защитника Отечества в нескольких войнах. В исполнении библиотекарей 

прозвучали стихи. В конце был продемонстрирован   видеофильм «Парад 

Победы 1945 года» на фоне песни «От героев былых времен». 

 



6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями. 

Ежегодно библиотеки проводят мероприятия, посвященные Дню 

пожилых людей, Дню инвалидов, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню победы, а также мероприятия 

фольклорной направленности. Дефицит живого общения читателей старшего 

поколения, особенно людей с ограничениями по здоровью, помогает 

преодолеть привлечение их к участию в литературно-музыкальных вечерах, 

конкурсах и акциях. 

В 2021 году для людей этой категории проведено 30 мероприятий. В 

ЦРМБ работает клуб «Вера. Надежда. Любовь».  

На дому обслужено 89 человек. Им выдано 1673 экземпляра книг, газет 

и журналов.   

Организованы акции-поздравления на дому с Днём Победы, Днём 

защитника Отечества, юбилеями «Где добро, там и тепло», «Дари любовь – 

храни добро!» (Глазовская с/б), (Шлипповская с/б); акция – помощь «Если 

дружно, если вместе» (уборка дров жительнице д. Немёрзски – Наумовская 

с/б), «Добро отзывчиво, как эхо» (уборка территории около памятников, 

погибшим землякам, территории детской площадки) (Глазковская с/б).  

«Равные права – равные возможности» - информдосье к 

Международному дню инвалидов и видео сообщение ко Дню белой трости 

«Поверь, что ты не одинок» было размещено в социальных сетях. 

 Социальные группы посещают наши пользователи, люди разных 

возрастных групп, молодёжь. Мероприятия направленны на воспитание 

гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями. Хотелось 

напомнить, что добродетели человеческие забота, отзывчивость, желание 

помогать друг другу; сопереживание и милосердие очень нужны людям с 

ограниченными возможностями. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Клубы и 

читательские объединения по интересам. 

Библиотека – одно из наиболее доступных звеньев социальной системы 

воспитания, образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и 

библиотека посредствам массовой работы могут стать связующим звеном в 

душевном единении человека и общества. 

Важным моментом деятельности библиотек МКУ МЦБС является 

раскрытие богатства своих фондов с помощью тематических и посвященных 

знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров. 

Экспонировались выставки, как в стенах библиотек, так и выездные. В 2021 

году читателям были предложены различные формы книжных выставок: 

выставки-презентации, выставки одной книги, выставки-вернисажи, выставки 

настроения и т.д. 

Для многих читателей библиотеки района давно являются местом, где 

можно не только получить интересную информацию, книгу, но и с пользой 

провести свой досуг. Этой цели служат клубы и кружки по интересам. 



Например, в году минувшем при библиотеках действовали 27 клубов и 24 

кружка. Их посещают 541 человека. Наших читателей объединяют самые 

разные увлечения. Так, долгие годы действуют клубы: «Хозяюшка» 

(Узловская городская библиотека), «На завалинке» (Середейская городская 

библиотека), «Улыбка», «Овощевод», «Здоровье» (Автозаводская городская 

библиотека), «Любители цветов» (Глазковская сельская библиотека), «В мире 

прекрасного» (Фроловская сельская библиотека), «Садовод», «Клуб 

интересных встреч», «Огонек», «Свет добра» (Шлипповская модельная 

сельская библиотека), кружки: «Самоделкин» (Глазовская сельская 

библиотека), «Молодые кулинары» (Верховская сельская библиотека), 

«Девицы-мастерицы» (Соболевская сельская библиотека) и другие. 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории 

муниципальных библиотек: структура, интересы и предпочтения, 

наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, 

опросов и т.п.). 

Всего читателей – 14930. Из них: 

дети до 14 лет – 4733 человек; 

молодежь до 30 лет – 1909 человек; 

люди с ограниченными возможностями – 89 человек. 

Пользователями МКУ МЦБС являются дети, учащиеся, молодежь, 

взрослое население и инвалиды, обслуживаемые на дому. Спросом у 

молодежи пользуется иностранная и художественная литература, классика. 

Учащиеся читают, в основном, то, что проходят в школе – это классика. У 

взрослого населения в приоритете художественная литература: детективы, 

фантастика, любовный роман. Но есть и читатели из взрослой категории, 

которые предпочитают отраслевую литературу – по истории, 

здравоохранению, психологии и другим отраслям. Проводя в 2021 году акцию 

«Будь «на волне» читай!» мы сделали вывод, что в большинстве наши 

читатели отдают предпочтение художественной литературе. Кстати, люди, 

которые обслуживаются на дому, тоже читают, в основном, художественную 

литературу.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

Независимо от статуса любой библиотеки информационно-

библиографическая работа является её основой деятельностью. 

В отчётном году библиотеками МЦБС осуществлялась: 

- организация, совершенствование и обеспечение работоспособности 

справочно-библиографического аппарата библиотек;  

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в соответствии с их потребностями;  

- повышение информационной культуры пользователей; 

- расширение информационных услуг на основе новых технологий;  



- обеспечение методического единства библиографической 

деятельности библиотек системы.   

В библиотеках МЦБС в сфере информационно - библиографического 

обслуживания: студенты и учащиеся школ, служащие, рабочие, педагоги, 

представители малого бизнеса, инвалиды, пенсионеры, безработные. 

Организация и совершенствование СБА 

Во всех библиотеках МЦБС справочно-библиографический аппарат 

состоит из справочных и библиографических изданий, библиотечных 

каталогов и картотек. Одним из условий успешной работы по справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей библиотек является 

комплектование справочными изданиями, которые являются одним из 

источников выполнения библиографических запросов. В течение 2021 года 

справочный фонд пополнился в Центральной районной модельной библиотеке   

из средств местного бюджета. Православная энциклопедия 12 т. (59), а также 

в ЦРМБ поступили книги на флэш носителях по разным отраслям, на CD-

дисках, крупно-шрифтовые книги и книги брайль.  

  

На протяжении всего 2021 года велась работа со справочно - 

библиографическим аппаратом библиотек. Каталоги пополнялись новыми 

карточками, проводилось текущее редактирование алфавитного, 

систематического, нумерационных каталогов (выемка каталожных карточек 

на списанную и переданную из читального зала на абонемент литературу, 

вливание карточек на вновь поступившую литературу).  Ведутся электронные 

базы материалов «Краеведение», Систематической картотеки статей. Всего 

занесено 2778 электронных записей, в том числе краеведческих – 1733. Во всех 

библиотеках МЦБС ведутся тематические картотеки. 

Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей и 

оформлении тематических выставок оказывают тематические папки-досье, 

альбомы, являющиеся составной частью СБА. Они очень удобны в 

применении, их можно легко отксерокопировать или отсканировать. По 

тематике они очень разнообразны: папка-альбом «Е.И. Осипенко», «Тыл 

фронту», «Военный комиссариат», «Национальная гвардия РФ Сухиничское 

отделение», «Пожарно-спасательная часть -23», «История исправительно- 

трудовой колонии №5 УФСИН России по Калужской области» и др.  

Постоянно пополняются новыми материалами краеведческие альбомы и 

папки газетных и журнальных вырезок.  

В области компьютеризации библиотечно–библиографических 

процессов в библиотеках ведется работа по организации электронного 

каталога и картотек, выполнения библиографических справок с помощью 

электронных ресурсов Центральной районной модельной библиотеки, сети 

интернет.   

 

 Информационно – библиографическое обслуживание пользователей 



Справочно – библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей и организаций ведется на основе электронных ресурсов и 

традиционного справочно–библиографического фонда и аппарата библиотек. 

Использование в Центральной районной модельной библиотеке 

компьютерных технологий существенным образом изменило 

информационный сервис, информационная и библиографическая 

деятельность стала более качественной и оперативной. С помощью 

существующих баз данных – электронных картотек СКС, «Краеведение», а 

также СПС «КонсультантПлюс», сети Интернет – осуществляется 

оперативный поиск по тематическим, адресным, фактографическим, 

уточняющим запросам читателей. Например, через Интернет выполнены 

запросы читателей по уточнению авторов книг, стихотворений, дат написания 

литературных произведений, биографий писателей и деятелей искусств. 

Важным составляющим элементом библиографической работы и 

информационного обслуживания является выполнение библиографических 

справок, тематический подбор литературы по запросам пользователей. Всего 

выполнено 564 справки из них 3 сложного характера о развитии кадетского 

движения в России, об использовании буквы Ё в изданиях 1942,1943,1953 

годов, о долголетии человека. 

Приоритетным направлением в информационно–библиографическом 

обслуживании остается групповое информирование пользователей. Массовое 

информирование представлено днями специалиста и часами информации 

различной тематики. 

Большое внимание уделяется информированию работников 

образования. Для них проводятся дни специалиста, часы информации, 

библиографические и информационные обзоры новинок литературы 

информационные и рекомендательные списки литературы. Большую помощь 

библиотекари оказывают при подготовке учащихся к научно – практическим 

конференциям, в составлении докладов, рефератов. Во время Дня специалиста 

для учителей литературы и истории общеобразовательных школ района 

проведены библиографические обзоры новых книжных поступлений в 

Центральную районную модельную библиотеку - Дня информации - «История 

России: новые книги», «Русская проза: новые книги», на учительской 

конференции проведена выставка – просмотр «Новые книги – полезное 

чтение» в помощь учебному процессу.  

По системе ИРИ (информационное распространение информации) 

оповещаются 15 индивидуальных абонентов и 3 коллективный. Это учителя 

школ района, сотрудники здравоохранения, культуры, правоохранительных 

органов и др.). Для них проводились обзоры новых книг, предлагались 

буклеты и рекомендательные списки, они получали интересующую их 

информацию по телефону. Темы запросов разнообразные – дополнительная 

литература в помощь учебному процессу, воспитание детей, ведение личного 

подсобного хозяйства, новинки современной художественной и научно- 

популярной литературы и пр. Информирование абонентов осуществляется при 

личном общении, при посещении ими библиотеки, по телефону.  



С целью повышения информационной культуры пользователей и 

качественного информирования о новых поступлениях библиотеки 

выпускается Информационный бюллетень «Новые книги» 

В комплексе мероприятий библиотеки важное внимание уделяют 

формированию информационной культуры пользователей: библиотечным 

урокам, библиографическим играм. Главная задача библиотечного урока - 

выработать способность учащихся самостоятельно работать с книгой, 

энциклопедией, словарем, научить детей систематически пользоваться 

библиотекой, уметь вести поиск нужной информации в библиотечных фондах. 

При записи новых читателей проводились индивидуальные беседы о правилах 

пользования книгами, о режиме работы отдела обслуживания ЦРБ, о 

расстановке книг в фонде, книжных выставках. Проводились консультации о 

правилах пользования справочно-поисковым аппаратом библиотеки, о 

возможностях межбиблиотечного абонемента.  

Для коллектива преподавателей колледжа транспорта и сервиса 

проведена экскурсия по Центральной районной модельной библиотеке. В ходе 

экскурсии специалисты узнали о модернизации нашей библиотеки в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура», о структурных подразделениях библиотеки, их функциях, 

технической оснащённости и современных передовых технологиях 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания 

пользователей, новых поступлениях отраслевой и художественной 

литературы. Многих преподавателей заинтересовала возможность доступа к 

фондам электронных библиотек «НЭБ», «Университетская библиотека», 

«Библиотека NON – FIKTION», услуги Центра правовой информации и 

компьютерного зала для самостоятельной работы, которыми могут 

воспользоваться студенты колледжа для выполнения домашних заданий и 

различных проектов, интересного проведения досуга.  

 Для повышения информационной культуры учащейся молодёжи 

проведены: практикум «Каталог – ключ к книжному фонду», библиоподсказка 

«Владеющий информацией преуспевает» (как правильно сформулировать  

тематический запрос, как быстро и эффективно найти источники информации 

и как с помощью различных книжных справочных аппаратов, 

библиографических пособий и справочного аппарата библиотеки отобрать 

нужную литературу и составить  списки литературы для подготовки, 

рефератов, курсовых и подготовки к урокам),  дискуссия «Печатная или 

электронная?»: в наше время человек  имеет возможность читать разные виды 

книг – печатные, аудиокниги, электронные… В ходе дискуссии мнения 

разделились, но подводя итоги выяснилось, что в равной мере ребята 

предпочитают, как печатные традиционные книги, так и электронные).   

 В начале нового учебного года проводятся экскурсии в библиотеку, во 

время которых учащиеся 9 классов знакомятся с сотрудниками и функциями 

структурных подразделений библиотеки. В течение года проведено 10 

коллективных экскурсий по ЦРМБ «PROбиблиотека» для специалистов 

(преподавательского состава КТиС и Росгвардии), учащихся средних школ 



города и района, колледжа транспорта и сервиса, а также индивидуальные 

экскурсии – знакомства для наших читателей и гостей города, в ходе которых 

были представлены информационные ресурсы библиотеки, сервисные 

библиотечные услуги для пользователей.     

   В течение отчётного периода готовились и размещались на стенде 

библиотеки «Информация» материалы о книжных выставках в отделе 

обслуживания, ежемесячно обновлялись информационные списки о писателях 

и книгах юбилярах 2021 года.  

Для более полного информирования читателей о вновь поступившей 

периодике и новых книгах ежедневно просматриваются газеты и журналы, 

расписываются статьи, заносятся в электронные базы данных. Составлялись 

рекомендательные и информационные списки «Как раскрыть в себе талант 

журналиста и актера», «Что почитать на каникулах», «Русская проза». 

В Центральную районную модельную библиотеку поступила большая 

партия книг современных отечественных и зарубежных авторов – 

остросюжетные детективы, любовные романы, романтические истории, 

научно-популярные исторические повествования, биографии, мемуары, 

отраслевая литература, графические романы, звуковые книги. В читальном 

зале была организована выставка – просмотр «Новые книги – полезное 

чтение», на которой представлены все поступившие в отдел обслуживания 

новые книги, проводились мини-обзоры и рекомендации в выборе книг по 

читательскому предпочтению. Всего выставку посетило около 300 читателей, 

большая часть книг выдана на дом для прочтения, или отложены для 

дальнейшего ознакомления. Следует отметить положительные отзывы наших 

посетителей о разнообразном тематическом подборе отраслевой и 

художественной литературы, об увеличении фонда и, как следствие, каждый 

находит для себя книгу или периодическое издание для прочтения дома или в 

читальном зале.  

 Осуществлялся тематический подбор литературы по читательским 

запросам, в том числе и по системе МБА из областной научной библиотеки 

им. В. Белинского.  

 

Социально правовое обслуживание. 

В МКУ МЦБС успешно функционируют 2 центра правовой информации 

– в Центральной районной библиотеке и Шлипповской модельной сельской 

библиотеке. 

Информационные ресурсы центров позволяют выполнять 

разнообразные запросы пользователей: 

- поиск правовых актов в электронных базах данных;  

- предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления;  

- выдача справки о месте и времени опубликования документа, а также 

об его изменениях;  

- перенос информации на электронный или бумажный носитель;  

- поиск юридической литературы в электронной базе СПС 

«КонсультантПлюс»;  



- приём заказов по телефону на поиск правового акта;  

- подборка законодательства по запрашиваемой теме;  

- индивидуальное обслуживание;  

- предоставление книг, брошюр и периодических изданий из фонда ЦПИ 

во временное пользование;  

- предоставление переносных электронных материалов по правовой 

тематике из фонда ЦПИ во временное пользование;  

Состав пользователей ЦПИ разнообразен. Большим спросом услуги 

ЦПИ пользуются у социально незащищённых слоёв населения – пенсионеров, 

инвалидов, сирот, матерей-одиночек, неработающих граждан – лиц, не 

имеющих иной возможности получить нужные сведения и разрешить 

проблемы, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Также 

не падает спрос на пользование справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс» у категории служащих - как бюджетных, так и не 

бюджетных организаций.  

Посетители ЦПИ также имели возможность пользоваться учебно-

методической литературой: ежемесячными информационными бюллетенями 

общероссийской сети распространения правовой информации 

«КонсультантПлюс», книгами и брошюрами, предоставленными группой 

компаний «Земля-СЕРВИС» (например, с докладами Уполномоченного по 

правам человека в Калужской области). Эти материалы выдавались для 

прочтения на дом. 

 

Контрольные показатели 

Показатели 2019 2020 2021 

Пользователи 277 81 209 

Посещение 528 189 345 

Посещение ЦПИ 

на мероприятиях 

188 

140 

152 

37 

229 

44 

Запросы (справки) 473 156 321 

На электронный носитель 473 156 321 

 

По правовому просвещению в 2021 году подготовлены и проведены 135 

правовых мероприятий, мероприятия посетили 1620 человек. В правовых 

центрах проведено 44 мероприятия, их посетило 229 человек. 

С февраля 2021 года проведен ряд мероприятий «Неделя молодого 

избирателя». Такие мероприятия проводится в целях повышения правовой 

культуры подростков и молодежи, создания условий для осознанного участия 

в голосовании, формирования гражданской ответственности, повышения 



интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов. Мероприятия 

проводились в разных школах города Сухиничи и Шлипповской средней 

школе. В это же время в ЦПИ на протяжении недели функционировали 

выставки по избирательному законодательству.  

В правовом ринге - «Живи настоящим – думай о будущем» приняли 

участие две команды - «Закон» и «Право». С большим интересом ребята 

выполняли все предложенные им задания в области избирательного права. Для 

закрепления материала проведена викторина «Я – будущий избиратель».  

Была представлена книжная выставка «…Но гражданином быть 

обязан». 

Интересно, с пользой, хорошим настроением и дружеским 

состязательным настроем провели время девчонки и мальчишки на правовом 

ринге "Юристом можешь ты не быть...", в канун Дня защиты ребёнка. 

Специалисты библиотеки познакомили юных читателей с Конвенцией о 

правах ребенка. Сказочная викторина, загадки, кроссворд, тематические 

ситуации помогли ребятам не только закрепить новую информацию, но и 

проявить смекалку и творческие способности. (Шлипповская модельная 

сельская библиотека). 

 

«Нам выбирать наше будущее» - деловая игра в рамках недели молодого 

избирателя 

19 мая в рамках Дня молодого избирателя в Центральной районной 

модельной библиотеке прошла деловая игра «Нам выбирать наше будущее», 

на которую были приглашены студенты КТиС. 

Перед началом игры перед ребятами выступила председатель ТИК В. А. 

Ковалева, которая ознакомила ребят с основными аспектами избирательного 

права. Пожелала студентам успехов, оставаться такими же неравнодушными 

и деятельными, стремящимися к изучению избирательного права и 

реализовывать право избирать и быть избранным в дальнейшей жизни. 

Данное мероприятие было направлено на повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателей. Игра состояла из конкурсных 

заданий, в которых ребята участвовали с большим энтузиазмом и проявили 

хороший результат. Победители были награждены памятными призами. 

 

В конце 2021 года в Центральной районной модельной библиотеке 

возобновила работу общественная приёмная. Свои личные вопросы 

сухиничане задавали квалифицированному специалисту. Граждане получили 

квалифицированную помощь от помощника прокурора Сухиничского района 

С.В. Якушевой.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Не для красного словца хочется сказать, что краеведение является 

неотъемлемой частью работы библиотек МКУ МЦБС. Ежегодно проводиться 



работа по историческому, литературному, экологическому, патриотическому, 

экскурсионно-туристическому направлениям краеведческой деятельности.  

Краеведческий фонд библиотеки пополнили 73 экземпляра 

краеведческих книг. Отредактированы и приведены в порядок ранее 

заведённые тематические папки по истории г. Сухиничи, сельскому хозяйству, 

промышленности Сухиничского района. Для раскрытия и популяризации 

краеведческих изданий и тематических папок для читателей 

организовываются выставки литературы «Сухиничи: 1942. Имена и даты», 

«Театр - не мода, театр – жизнь», «Наш край в огне войны», «С юбилеем, 

Калуга!» и т.д. проводятся обзоры, консультации, проводятся онлайн 

выставки, виртуальные экскурсии («Что ты знаешь о Калужском крае»,  

 Продолжили работу по ведению Летописи родного края по пяти 

заданным направлениям. На стенде «Летопись родного края» постоянно 

обновляется информация. 

Во всех библиотеках района разработаны и апробированы 

краеведческие тропы. Затем эти тропы обрели виртуальность в виде 

презентаций. Сегодня библиотекари проводят экскурсии по этим тропам. 

Разрабатывают новые. 

В 2021 году библиотеки включили в план своей работы определенный 

проект. Многие из них основаны на краеведении. Например, краеведческие 

проекты: «Память о прошлом и настоящем – для будущего» Субботниковской 

сельской библиотеки, «Я вырос здесь и край мне этот дорог» Стрельненской 

сельской библиотеки, «Край родной, навек любимый» Дабужской сельской 

библиотеки. Проекты разные по продолжительности. Среди них есть проекты 

на год, на летние месяцы. Отдельные проекты, например, по патриотическому 

воспитанию, будут продолжены в 2022 году. 

В 2021 г. Калуга отметила 650 лет со дня основания. К этой дате была 

подготовлена и проведена краеведческая викторина «Что ты знаешь о родном 

Калужском крае».  

В ЦРМБ состоялась акция «Величие народного подвига», участникам 

были вручены памятки, которые подготовили библиотекари. В памятках 

содержится информация об освобождении Калужской земли от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также 

перечень литературы по этой теме. С помощью книг каждый читатель сможет 

прочитать историческую правду о боях за нашу землю. 

7 августа 2021 Сухиничи отметили 181-годовщину со дня основания 

города.  

Одной из основных площадок массовых гуляний в Городском парке 

была площадка «Город мастеров», где вниманию жителей и гостей были 

предложены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству от 

мастеров со всей округи Сухиничского района, соседних Думиничей и Калуги.  

По направлению «Краеведение» в библиотеках МКУ МЦБС было 

проведено 271 мероприятие. Среди них: час истории «Сдержать врага на этих 

рубежах» в рамках памятного дня, посвящённого 78-й годовщине 

освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, 



акции "Помнить, чтобы жить!" (Дабужскаская с/б), урок мужества 

«Легендарный полководец» (Юрьевская с/Б), «Негасимый огонь памяти» -

краеведческий экскурс (Татаринская с/б), видеоролик «История посёлка 

Середейский» (Середейская г/б), караван историй «Россия родилась на Угре» 

ко Дню победного окончания Великого стояния на Угре (ЦРМБ), шанс-

викторина "Я здесь живу и край Калужский знаю", видео-экскурсия "Мирный 

атом или энергия будущего" (Богданово-Колодезская с/б) и т.д. 

 

Краеведческий клуб «Капля» 

При Центральной районной модельной библиотеке шестой год успешно 

действует краеведческий клуб «Капля», который возглавляет советник 

губернатора Калужской области Н.П. Черкасова. Клуб объединяет настоящих 

патриотов своей малой родины разных возрастов, которые по крупицам 

собирают неизвестные сведения по истории земли Сухиничской. 

В этом году в клубе краеведов, из запланированных мероприятий, 

прошло только одно заседание, посвящённое творческой встрече местных 

поэтов «Весна, любовь, женщина…». В связи с эпидемиологической 

ситуацией в районе члены клуба, в основном люди пожилого возраста, 

находятся на самоизоляции. 

Подводя итоги краеведческой деятельности библиотек МКУ МЦБС 

можно отметить, что наша работа не остается не замеченной. Подтверждение 

тому - возрастающий интерес жителей района, особенно молодёжи к истории 

нашего края, к ее изучению.   

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Из 24 библиотек МКУ МЦБС 23 имеют компьютерную технику. 

Благодаря этому наши пользователи получили доступ к видео урокам 

программы «Электронный гражданин», но не более того, так как кроме 

Windows в полученных ноутбуках ничего из программ не установлено. Нас 

выручило участие в национальном проекте «Культура» по созданию 

библиотек нового поколения. Благодаря этому обновился парк Центральной 

районной модельной библиотеки, а старым парком библиотека поделилась с 

другими библиотеками, в том числе и копировально-множительной техникой. 

 

Динамика компьютеризации библиотек за 3 года 

 2019 2020 2021 

компьютеры 25 0 0 

ноутбуки 22 0 0 

 

Всего в библиотеках МКУ МЦБС сегодня 66 компьютеров, из них 13 

ноутбуков. 21 компьютер получен в 2012 году и старше, 3 – в 2014 году, 4 

компьютера – в 2015 году, 2 – в 2016 году. 9 ноутбуков в 2020 году были 

изъяты, в связи со следственными работами. 

Компьютеризированные посадочные места с выходом в Интернет есть 

во всех библиотеках, как и зоны Wi-Fi. Из-за отсутствия компьютера нет 



выхода в Интернет Володинской сельской библиотеки. Во всех библиотеках 

есть копировально-множительная техника. 

Сегодня стоит задача по систематическому обновлению парка, так как 

компьютерный прогресс идет очень быстро. И компьютеры очень быстро 

устаревают.  

 

10. Организационно-методическая деятельность 

В 2021 в целях анализа работы и контроля выполнения плановых 

показателей методистом МЦБС составлялись ежемесячные, ежеквартальные, 

статистические отчёты, планы на месяц, планы основных мероприятий на год, 

квартал, к знаменательным и памятным датам, в том числе к пяти областным 

датам, по которым затем в срок составлялись информационные фотоотчёты. 

Еженедельно учредителю - отделу культуры предоставлялась информация о 

предстоящих мероприятиях на неделю. 

В течение года регулярно оказывалась консультационная помощь 

библиотечным работникам по разным направлениям: планирование и 

отчетность работы; работа с пользователями в дистанционном режиме; 

подготовка к массовым мероприятиям; поиск и скачивание необходимого 

ролика или книги;  сбор материалов к памятным датам, дайджестов различной 

тематики; по работе библиотек по летним программам чтения, подготовке к 

Библионочи и т.д. Библиотекарям оказывалась методическая помощь для 

участия в акциях различного характера. В течение 2021 года библиотеки 

МЦБС приняли участие в акции памяти «Юные Герои Великой Победы», о 

проведении акции составлялся ежеквартальный отчет по специальной форме. 

С 1 февраля по 30 апреля 2021 года библиотекари МКУ МЦБС приняли 

активное участие в межрегиональной сетевой акции «BiblioКосмос», все 

участники акции получили именные сертификаты. На каждый месяц 

составлялся список информационных поводов для министерства культуры.  

 Методист совместно со специалистами ЦРМБ осуществляла выезды в 

сельские филиалы с проверками на наличие и состояние документации в 

библиотеке; списание литературы; анализ результативности работы 

библиотеки в социальных сетях. Выезды осуществлялись в Верховскую и 

Хотенскую сельские библиотеки для консультации новых сотрудников.  

Обучение и консультирование специалистов в рамках «Школы 

начинающего библиотекаря» проводилось в удаленном режиме. Всего в 2021 

году обучено 2 новых сотрудника. 

 Весной 2021 года было организованно обучение сотрудников МКУ 

МЦБС, по группам, в электронных библиотеках: ЛитРес; Национальная 

электронная библиотека (НЭБ).  

Проведено более десяти обучающих мероприятий для сельских и 

городских библиотекарей. Специальные занятия для коллег были 

направленны на успешное продвижение работы библиотечной системы в 

социальных сетях, было подробно рассказано и показано как работать в 

компьютерных программах по созданию видеороликов, разработана памятка 

по созданию видеоролика в программе PowerPoint.  В летний период 2021 года 



вновь были открыты интеллектуально-спортивные площадки при 

учреждениях культуры. В преддверии подготовки к «Летней оздоровительной 

кампании» был проведен совместный семинар работников культуры по теме: 

«Организации летней досуговой площадки» с методическими 

рекомендациями выступила методист МКУ МЦБС. По окончанию летнего 

периода, также на совместном семинаре были подведены итоги и выявлены 

лидеры в рамках выше указанной кампании.  

На ежегодном семинаре «Планирование и отчетность» были даны 

рекомендации, на 2022 год, отмечены события литературной, политической, 

культурной жизни страны и мира, которым стоит уделить особое внимание в 

планах работы. Дана примерная структура плана библиотеки. Планы всех 

библиотек на 2022 год были проанализированы. 

Своевременно велась летопись «Сухиничская МЦБС: события, даты, 

факты».  

В конце 2021 методист прошла обучение по программе повышения 

квалификации «Библиотека нового поколения: командный онлайн-проект», 

которое проводили специалисты Российской государственной библиотекой. 

 

Осуществлены 34 выезда в сельские и городские библиотеки с целью 

проведения проверок по отдельным направлениям и оказания практической 

помощи. 

Библиотечная система тесно сотрудничает с районной газетой 

«Организатор».  

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления 

развития методической деятельности. 

 

11. Библиотечные кадры 

 

 2019 2020 2021 

количество 

штатных единиц 

50 46 42 

Численность работников составляет 40 основного персонала., 2 

сотрудника административно-управленческого состава. Три сотрудника 

работают на 0,5 ставки.  

 

Стаж сотрудников 

сотрудники до 3 лет до 10 лет свыше 10 лет 

      2019 

  

 

8 8 28 

2020 7 8 28 

 

2021 

9 6 25 

Возраст 



сотрудники до 30 лет до 55 лет свыше 55 лет 

2019 4 32 8 

2020 4 30 9 

2021 4 28 8 

 

Образование 

сотрудники высшее из них - 

библиотечное 

среднее 

профессиональное 

из них - 

библиотечное 

2019 11 6 20 15 

2020 9 6 25 18 

2021 8 6 29 16 

 

Нагрузка на одного специалиста  

 Специалисты читатели посещения книговыдача 

2019 44 331,6 3286,0 7621,5 

2020 44 331,8 2784,5 6747,3 

2021 40 373,3 4270,3 9002,5 

 

Оплата труда. Согласно «дорожной карте» средняя месячная заработная 

плата работников библиотек в 2021 году составила 38 840,46 рублей. 

Большое внимание в 2021 году было уделено обучению кадров с целью 

освоения новых знаний, умений, навыков и способов общения, потому как 

работа в новых форматах требует от библиотекарей новых профессиональных 

компетенций. В рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» в отчетном периоде два сотрудника 

библиотечной системы прошли обучение в Кемеровском государственном 

институте культуры, пять закончили курсы в Российской государственной 

библиотеке Москвы. Пять сотрудников прошли переподготовку и повышение 

квалификации на областных курсах. В ноябре все сотрудники МКУ МЦБС 

приняли участие в «Большом этнографическом диктанте - 2021» и 

подтвердили свои знания полученным сертификатом. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Собственное здание имеет только Центральная районная библиотека. 

Остальные библиотеки МКУ МЦБС имеют договора на безвозмездное 

пользование помещением с администрациями сельских и городских 

поселений, школами, детскими садами. 

Большинство помещений имеют удовлетворительное техническое 

состояние. Ежегодно своими силами проводятся косметические ремонты. В 

2021 году также произведены косметические ремонты в библиотеках.   

Охранные средства имеются только в Центральной районной 

библиотеке, где находится самый многочисленный книжный фонд. Пожарной 

сигнализацией обеспечены 9 библиотек.  



Здание Центральной районной модельной библиотеки доступно для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

13. Основные итоги года. 

Анализ деятельности библиотек Муниципального казенного 

учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

отдела культуры администрации муниципального района «Сухиничский 

район» свидетельствует о поиске новых форм, расширяющих библиотечное 

пространство. Библиотеки всё чаще становятся местом проведения 

свободного времени читателей, востребованы как центры информации и 

досуга населения. Развиваются партнёрские связи с муниципальными 

органами власти, учреждениями образования и культуры, общественными 

организациями.  

Развитию библиотечного дела способствовало использование 

компьютерных технологий, участие библиотечных учреждений в программно-

проектной и конкурсной деятельности, обучение специалистов на курсах 

повышения квалификации, профессиональных семинарах, консультационно-

методическая помощь.  

Библиотеки МКУ МЦБС развиваются как информационные, культурно-

просветительские, досуговые центры, являются инициаторами и участниками 

многих общественно значимых культурных акций и мероприятий, выступают 

надежными партнерами общественных организаций, образовательных, 

культурных и других учреждений. 

   В целом библиотеки МКУ МЦБС работали стабильно. В числе задач 

на 2022 год: 

- укрепление материально-технической базы библиотек района;  

- оснащение библиотек средствами пожарной сигнализации;  

- активизация информатизации библиотечной деятельности в сети 

Интернет;  

- введение платных услуг в Центральной районной библиотеке; 

- дальнейшая работа по ведению электронного каталога.   

 

 

 

 

 


