
 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2020 год 

муниципальных библиотек Боготольского района 
 
I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

 2019 2020 
1. Количество библиотек 18 18 
2. Библиотеки, работающие неполный 
рабочий день (количество, перечень 
населенных пунктов): 

 
8 

 
8 

0,75 ставки 
(Владимировская, Каштановская, Оргинская, 
Булатовская библиотеки) 

4 4 

0,5 ставки 
(Медяковская, Лебедевская библиотеки) 2 2 

0,25 ставки 
(Коробейниковская, Разгуляевская) 2 2 

другое - - 
3. Изменение сети библиотек (с 
указанием населенных пунктов и 
численности жителей)1 
 
Открыто 
 

 
 
- 

Закрыто 
 

- 

Переведены в статус библиотечных  
пунктов / пунктов выдачи 
 

- 

Переведены в другие населенные пункты 
(указать, откуда /куда с численностью  
населения в обоих случаях) 
 

- 

4. Юбилейные даты библиотек в 2020 г. 
(25, 50, 75, 100 и т. д.) 

- 

                                                           
1 Представить копию постановления (решение) учредителя 



II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
1. Помещения библиотек 

 Количество Название библиотеки 
1.1. Дать характеристику помещений 
библиотек 1 

  

1.2. Библиотеки расположенных в 
помещении учреждений клубного типа 

11 Владимировская, 
Вагинская, Каштановская, 

Коробейниковская, 
Критовская, Медяковская, 
Разгуляевская, Чайковская, 

Оргинская, Булатовская, 
Лебедевская библиотеки 

1.2.1. Библиотеки, расположенные с 
другими организациями (ФАБ, школа, 
сельский совет и т.д.) 

5 Юрьевская, 
Александровская, 

Большекосульская, 
Краснозаводская, 
Краснореченская 

библиотеки 
1.2.2. Библиотеки, расположенные в 
отдельно стоящем здании 

2 Детская, Центральная 
библиотеки 

1.3. Переведены в другие помещения 
(указать, по каким параметрам 
улучшены или ухудшены условия 
библиотеки) 

- - 

1.4. Расширили площади - - 

1.5. Провели капитальный ремонт 
(перечень видов работ) 

- - 

1.6. Провели текущий ремонт - Критовская, Чайковская 
библиотеки 

1.7. Плохие условия труда: 
-низкая температура; 
-тесное помещение; 

 
 
3 

 
Каштановская, Булатовская, 

Владимировская (тесные 
помещения) 

1.8. Пострадали от стихийных бедствий: 
сумма ущерба (по каждой библиотеке); 
кол-во экз. фонда (по каждой 
библиотеке); 
форма временного обслуживания 
населения 

 
- 
 

 
- 

1.9. Библиотеки, находящиеся в 
аварийном состоянии2. Указать 
(подчеркнуть) форму пользования 
помещением;  
(- в оперативном управлении,  

 
                 -                                        

 
                    - 

                                                           
1 См. Приложение № 2 
2 Представить копию Акта о признании нежилого здания аварийным, заверенного уполномоченным органом МСУ 
(Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 577 «Об утверждении положения о признании объектов 
капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях 
принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления») 



- по договору аренды,  
- прочие) 

1.9.1. Пояснить (кратко) как происходит 
обслуживание пользователей, при 
условии аварийного состояния 
библиотеки  

- - 

1.10. Помещение библиотеки, требует 
капитального ремонта. Указать 
(подчеркнуть) форму пользования 
помещением;  
(- в оперативном управлении,  
- по договору аренды,  
- прочие) 

- - 

 
2.Автотранспорт 
Указать учреждение, на балансе которого находится транспортное средство 
Автотранспортное предприятие Боготольского района 
Если транспорт находится на балансе другой организации, то указать с какой 
периодичностью предоставляется транспортное средство (по графику, по 
требованию, и т.д. По графику 
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка   ГАЗ 3230 
Год приобретения 2007 
Состояние   удовлетворительное 
 
3. Контакты Центральной библиотеки 
 
Телефоны Директор ЦБ:  

стац. 8(39157) 3-13-67; моб. +79233509420 
ЦБ  8(39157) 3-13-37 

E-mail1 bcb12@yandex.ru 
 
III. Компьютеры. Интернет. Ресурсы. 
1. Техническое обеспечение 
 

Компьютерная  
Техника 

 
всего 

Из них приобретено в 2020 г. 
кол-
во 

источник 
финансирования 

(для б/у – 
источник 

получения) 

Распределение по 
библиотекам 

(наименование 
библиотеки, кол-во 
ед. компьютерной 

техники) 
1.1. Компьютеры: 37 2 Местный 

бюджет 
Центральная 
библиотека, 2 шт. 

                                                           
1Напоминаем  онеобходимости указывать электронную почту  с названием территории – отправителя электронных 
сообщений. Отправка почты с личных электронных адресов недопустима! 



в т. ч. ноутбуки 2    
из них для читателей 25    
в т. ч. в центральной  
библиотеке 10    

из них для читателей 4    
1.2. Число единиц 
копировально-
множительной техники 

27    

из них сканеров для 
оцифровки документов 22    

 
 
2. Электронные ресурсы 2020 г. 
 

 2019 2020 
2.1. Количество 
оцифрованных страниц 3150 1301 

2.2. Сетевые удаленные 
ресурсы (перечислить: ЭБ 
«ЛитРес», «EastView», 
«Лань» и др.) 

ЭБ «ЛитРес» 

2.3. Электронные ресурсы 
собственной генерации  
(перечислить) 

ЭБД «Краеведение» 
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IV. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)1 
 
1. Состав кадров 

 2019 2020 
1.1. Число библиотечных работников 
(включая директоров и их 
заместителей) 

33 33 

1.2. Учится на библиотечном факультете 
заочно: 
– в ВУЗе 
– в колледже 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

1.3. Учиться на библиотечном 
факультете дистанционно: 
– в ВУЗе 
– в колледже 

- - 

1.4. Наличие штатной единицы 
специалиста информационных систем 
(образование, совмещение) 

1 1 

1.5. Получены новые штатные единицы 
(сколько, должности) - - 

1.6. Сокращены штатные единиц 
(сколько, должности, где) - - 

1.7. Работают на неполную ставку (всего) 8 8 
в том числе по должностям (ставкам): 
на 0,75 ставки 
на 0,5 ставки 
на 0,25 ставки 
другое __________________ 

4 
2 
2 

4 
2 
2 

1.8. Сменяемость кадров: 
принято новых работников (всего) - 2 

уволилось (по причине переезда) - 2 
вакансии (количество, должности) - - 

 
Библиотечные сотрудники – депутаты 
последнего созыва (ФИО, место работы) 

Потеряхина Т. В., директор – депутат 
районного Совета депутатов; 
Отт Е. В., библиотекарь Детской 
библиотеки – депутат сельского 
Совета депутатов; 
Михайловская Н. В., библиотекарь 
Краснореченской библиотеки –
депутат сельского Совета депутатов; 
Панфилова М. В., заведующая 
Краснозаводской библиотекой – 
депутат сельского Совета депутатов 

                                                           
1 См. Приложение № 3 
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2. Повышение квалификации1 
 

Всего 
обучив
шихся 

в том числе 

на краевых курсах повышения 
квалификации 

региональные, российские,  
международные 

мероприятия 
(указать где,  

тема) 

Продвижение 
книги и чтения в 

местном 
сообществе 

(Май) 

«Трансформация 
библиотек: 

направления, 
стратегия»: 

Школа творческого 
развития 

«Библиопрофи»  
(Ноябрь) 

12 - - 12 
КГИК, «Фандрайзинг в культуре: 
стратегии привлечения ресурсов» (в 
рамках нацпроекта «Культура»); 
СПГИК, «Игровые технологии 
библиотеки в продвижении чтения» (в 
рамках нацпроекта «Культура»); 
АНО «Национальный 
центр финансовой грамотности», 
«Финансовая грамотность в 
информационно-библиотечной среде»;  
ООО «ИНТЭКС», «Введение в 
экскурсоведение и краеведение»; 
КНУЦ, «Ресурсы библиотеки и 
популяризация чтения: векторы 
дальнейшего развития»; 
КемГИК, «Библиотечно-
информационное обслуживание»; 
КемГИК, «Электронные выставки 
библиотек»  
КНУЦ, «Детская библиотека в 
современном информационном 
пространстве»; 
КНУЦ, «Маркетинг в библиотечной 
деятельности»; 
КНУЦ, «Информационные технологии 
визуализации и презентации 
культурного наследия»; 
ГУНБ, «Библиотека в социальной сети 
ВКонтакте»; 
ГУНБ, «Библиотека в социальной сети 
Инстаграм». 

 
3. Профессиональная переподготовка (дополнительное профессиональное 
образование): 

№ п/п 
Наименование учреждения, на 

базе которого проходили 
переподготовку 

Название 
образовательной 

программы 

Номер и дата 
документа о 

переподготовке 
1. -   

                                                           
1Участие в зональных семинарах не учитывать. 
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4. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата 
выдачи, номер), полученные в 2020 году 
 

Название награды ФИО награждённых, должность, 
год получения 

Государственные награды - 
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 

- 

Ведомственные награды - 
Почетная грамота Министерства 
культуры Российской Федерации 

- 

Благодарность Министра 
культуры Российской Федерации 

- 

Нагрудный знак министерства 
культуры РФ «За достижения в 
культуре»  

- 

Краевые награды - 
Заслуженный работник культуры 
Красноярского края 

- 

Почетная грамота Губернатора  
Красноярского края 

- 

Благодарность Губернатора  
Красноярского края  

- 

Почетная грамота 
Законодательного Собрания 
Красноярского края 

- 

Благодарственное письмо  
Законодательного Собрания  
Красноярского края 

- 

Почетная грамота МК 
Красноярского края 

- 

Благодарственное письмо  
МК Красноярского края 

- 

Другие награды   
Почетная грамота Главы 
Боготольского района 

К.А. Лалыко, библиотекарь, 2020  
Е.С. Лукьянова, библиограф, 2020 
А.И. Михальченко, методист, 2020 

Благодарственное письмо отдела 
культуры 

Е.И. Буймова, зав. библиотекой, 2020   
Т.М. Костоустова, зав.библиотекой, 2020   
В.П. Валик, библиотекарь, 2020 
М.В. Трошина, зав.библиотекой, 2020   
Ю.А. Кечкин, библиотекарь, 2020   
С.В. Пермякова, зав.отделом комплектования, 
2020 
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5.Коммуникативные связи 
 
1. Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и 
журнала с выходными данными): 
Федеральный уровень; 
1) ___-_________________________________________________________________ 
 
Краевой уровень; 
1) ___-________________________________________________________________ 
 
6. Выступления на международных, всероссийских и региональных 
конференциях, форумах и т.д. 
 
 
Дата 

 
Тема выступления  

 

Автор 
(Ф.И.О.,  

место работы,  
должность) 

Мероприятие 
(организатор, статус 
мероприятия, место 

проведения) 
 
7. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»; 
федерального конкурса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов 
организованных Благотворительным фондом М. Прохорова, Е. и Г. 
Тимченко и др.) 
 
№ Название конкурса Статус конкурса 

(международный, 
всероссийский, 
региональный) 

Организатор Результат 
участия 

1. Конкурс 
сочинений 
«Пишем историю 
вместе» 

 

Региональный  Агентство 
печати и 
массовых 

коммуникаций 
Красноярского 

края 

3 победителя 

 
V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
I. Федеральные средства, полученные библиотеками в размере 499 155,00 руб., в 
том числе:  
1) на подключение библиотек к сети Интернет - 
2) на получение денежного поощрения лучших сельских библиотек -  
3) на получение денежного поощрения лучших сельских работников библиотек - 
4) другое: грант Президента РФ, проект «Вперед в историю», 499 155,00 руб.  
 
II. Краевые программы, конкурсы, проекты (с указанием названия и 
выделенной суммы «Партнерство», «Вдохновение», «Территория-2020» и др.): 
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1) Краевая грантовая программа «Партнерство», проект «СПАРТИК», 120 тыс. 
руб. 

 
III. Муниципальные профинансированные программы с указанием названия 
программы и выделенной суммы (на какие цели: на покупку книг, мебели, 
оборудования, на массовые мероприятия и др.): нет 
 
IV. Проекты, получившие грантовую поддержку различных 
благотворительных фондов (фонд, название проекта, выделенная сумма): нет 
 
VI. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ 
 
1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование 
фондов: 
 

 

Факт 
2019г. 

План 
2020г. 

Израсходовано в 2020 г. 

± к 
2019г. 

План 
2021г. 

 
всего 

в том числе 
изгор. 

/районого 
бюджетов 

бюджеты 
поселений 

Книги и др. 
виды 
документов 

173400 173400 200000 200000  +26600 200000 

Периодика 179170 230000 204443 204443  +25273 230000 

Итого: 352570 403400 404443 404443  +51873 430000 

 
2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и 
израсходованные на приобретение книг и других документов 
(аудиовизуальных и электронных) без учета периодики, инсталлированных 
документов и подписки на сетевые удаленные лицензированные документы: 
 

Источники 
Финансирования 

сумма  
(руб.) 

количество 
(экз.) 

средняя 
стоимость 

одного 
издания 

местный бюджет (район + 
поселения) 

200000 560 357 

краевой бюджет  253000 772 327 
субсидии и средства грантов, 
полученных из краевого 
бюджета(в. т.ч. «Партнерство» и 
др.) 

   

федеральный бюджет     
Всего по бюджетным средствам 453000 1332 684 
платные услуги    
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предпринимательская деятельность    
гранты на проекты из 
внебюджетных источников: 
фонд Прохорова, 
другие фонды 

   

   
   

благотворительность, в т. ч.:    

-фонд М. Прохорова 190333,97 455 418,3 
-дары из ОРФ ГУНБ КК 89155,12 249 358 
-дары бибколлектора    
-«Православная Энциклопедия» 16000 16 1000 
-дары читателей 42600 480 88 
-взамен утерянных    
Всего по внебюджетным 
средствам 

338089,09 1200 1864,3 

Итого (бюджет + внебюджет) 791089,09 2532 2548,3 
 
3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:1 
 

Источники  
финансирования 

Всего II полугодие  
2020г. 

I полугодие 
2021г. 

Местный бюджет, в т.ч. 
(район + поселения) 

204443,24 109362,79 95080,45 

Федеральный бюджет    

Другие источники    

Итого: 204443,24 109362,79 95080,45 

 
4. Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями 
(сумма, вошедшая в общий местный бюджет): 
 

Название поселения Средства на книги Средства на периодику 
   
   
   
   

Итого:   
 
5. Количество новых поступлений: 
 
5.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых 
удаленных лицензированных документов): 

                                                           
1 В случае отсутствия финансирования подписки периодики, указать временной период (напр. II полугодие 2019 
– 2020 гг.). 
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Поступления книг и др. видов 
документов («Сводка» минус 

периодика) 

Кол-во 
названий 

новых 
поступлен
ий книг, 

АВД и эл. 
изд. 

Кол-во 
названий 

новых 
поступлений 
периодики  

 
Всего 
(экз.) 

в т.ч. новых книг 
(без учета 

перераспределен
ия и взамен 
утерянных) 

Всего 2532 2392 2404 62 
в ЦБ 639 610 620 18 
в ЦДБ 414 408 410 16 
в филиалы / 
библиотеки 

1479 1374 1374 28 

в ср. на 1 б/ф - - - 10 
 
5.2. Количество перераспределенной литературы________-________(экз.) 
 
5.3. Количество полученных периодических изданий ______2299___(экз.) 
 
6. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 
 

 
7. Финансовая поддержка библиотек сельскими поселениями (проведение 
ремонтов, приобретение оборудования и т. д.) Чайковская библиотека (текущий 
ремонт 92 тыс. руб.), Критовская библиотека (текущий ремонт 100 тыс. руб., 
Владимировская биб-ка (замена двери, окна 37 тыс. туб.), Краснореченская биб-ка 
(замена окон 120 тыс. руб.)  
 
 Указать наличие отдела организации и использования единого фонда 
или структурного подразделения ЦБ, выполняющего функции ВСО 
___Отдел обслуживания ЦБ___________________________________ 
Наличие ставки ООИЕФ (ответственного за ВСО) ___нет_____________________ 
Объем фонда ООИЕФ ______________(кол-во экз.) 
Обращаемость фонда ООИЕФ ___________ 

Причины выбытия Количество  
(экз.) 

% от новых  
поступлений 

Утрата   
Ветхость 7000 144 
Дефектность   
Устарелость по содержанию   
Непрофильность   
По неустановленным причинам  
(недостача) 

  

Всего: 7000 144 
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Фонд центральной библиотеки (если используется-да/нет) _______да__________ 
Выдача документов 375 (кол-во экз.) 
 
 Указать наличие внестационарного библиотечного обслуживания 
да_____________________________________________________(да/нет) 
 
Наличие ставки (ответственного за ВБО) 1 ставка 
Карта внестационарного библиотечного обслуживания 1 
 
VII. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ 
 
1. Выполнение основных показателей в 2020 г. 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Работы 

Факт  
2019 

План 
2020 

Факт  
2020 

± 
к 2019 

% 
выполне

ния  
плана 

1 Число 
пользователей, чел. 

8 360 8 300 7 421 -939 89,4 

2 Число посещений 
(всего), в том числе 

70 933 70 900 45 174 -25 759 63,7 

 в стационарных 
условиях 

69 635 69300 43 674 -25 961 63 

 в внестационарных 
условиях 

1 298 1 600 1 500 +202 93,8 

3 Выдача документов, 
экз. 

177 727 177 500 143 692 -34 035 81 

4 Фонд, экз.  131 795 128 795 129 626 -2 169 100,6 

5  Обращаемость 
фондов 

1,3 Х 1,1 -0,2 Х 

6  Кол-во поступлений 
на 1000 жителей2 

218,5 Х 273,3 +54,8 Х 

7 Обновляемость 
фондов3 

3,3 Х 3,7 +0,4 Х 

8 Посещаемость 8 Х 6,1 -1,9 Х 
9 Читаемость 21 Х 19,4 -1,6 Х 

10 Число посещений 
ЦБ, раз 

11 680 13 510 10 269 -1 411 76 

11 Число 
пользователей ЦБ, 
чел. 

1 688 1 670 1 682 -6 100,7 

12 Выдача документов 
ЦБ, экз. 

33 973 35 130 34 252 +279 97,5 

                                                           
1 Смотри приложение № 4  
2 Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен утерянных, 
периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000 
3 Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству совокупного 
библиотечного фонда. 
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13 Фонд ЦБ 17 374 Х 17 244 Х Х 
 
2. Анализ показателей 
Основные показатели не выполнены в связи с ограничительными мерами в 
библиотеках, связанными с недопущением распространения коронавирусной 
инфекции. Большинство библиотек не работало непосредственно с читателями 
пять месяцев. Несмотря на это, удалось привлечь в наши учреждения 89,4% 
пользователей от запланированного числа. Наиболее значимое снижение 
произошло по показателю «число посещений», значительно «пострадали» 
посещения в стационарных условиях (63% от плана). Благодаря систематической 
работе практически удалось достигнуть планового значения показателя 
посещений в внестационарных условиях (93,8%), а по сравнению с 2019 года 
даже нарастить его на 202. Книговыдача также уменьшилась на 34 тыс. ед. В 
марте 2020 года библиотеки ЦБС получили доступ к ЭБ «ЛитРес», но 
существенно нарастить выдачу документов из нее не получилось (выдан 401 экз.), 
т. к. подавляющее большинство жителей предпочитают бумажные книги 
электронным. Обращаемость фонда уменьшилось на 0,2 по сравнению с 
предыдущим годом. В течение года поступило 2532 экз. документов, что на 459 
экз. больше по сравнению с 2019 г. В связи с этим количество поступлений на 
1000 жителей увеличилось на 54,8. Обновляемость фондов увеличена на 0,4, т.к. 
произошло существенное списание ветхой литературы. Однако это ниже среднего 
рекомендованного значения. Это связано с большим захламлением фондов ветхой 
литературой и низким объемом новых поступлений. Фонд ЦБ уменьшился на 130 
экз. за счет списания ветхой литературы. Число посещений Центральной 
библиотеки отражают такую же картину, что и по ЦБС. Удалось, как и в прошлом 
году, перевыполнить план по пользователям. Отчасти это связано с тем, что 
библиотека филиал №2 МБУК ЦБС г. Боготола, расположенная в южной части 
города была закрыта на ремонт всю вторую половину года. А так как с. Боготол 
находится в 15 минутах езды, часть жителей посещала Центральную библиотеку. 
Также библиотека была подключена к ЭБ «ЛитРес».  
 
3. Планирование показателей на 2021 г. 1 

                                                           
1 См. Приложение № 5 
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Приложение № 2 

Характеристика помещений библиотек1 
 

Наименова
ние 

библиотек
и2 

Год 
пост
ройк

и 

Матери
ал 

строен
ия3 

Состояние строения Условия комфортности помещения При
меч
ани

е 

удовле
творит
ельное  

не удовлетворительное освещ
ение9 

темпе
ратур

а10 

печно
е 

отопл
ение 

налич
ие 

водоп
ровод

а 

наличи
е 

санузла 
в 

помещ
ении 

стен
ы4 

фунда
мент5 

крыш
а6 

пол7 окн
а8 

крыльц
о9 

ЦБ, ДБ 1897 кирпич Удов. Разру
шение 
фасад

а 

трещин
ы 

удовлет
ворител

ьно 

Требу
ет 

укреп
ления 

ПВХ удовлетв
орительн

о 

Согл. 
Нормам 
СанПин 

24 централ
ьное 

есть есть  

Филиал №1 
Юрьевская 

1989 кирпич Удовл. Удовл
. 

Удовл. Удовл. Удовл
. 

ПВХ Удовл. Согл. 
Нормам 
СанПин 

25 централ
ьное 

нет нет  

Филиал №2 
Александровс

кая 

1974 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ удовл Согл. 
нормам 

25 централ
ьное 

нет нет  

Филиал №4 
Владимировс

кая 

1970 дерево Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ Удовл. слабое 22 Теплоф
оны 

нет нет  

Филиал №5 1980 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ Удовл. Согласн 23-24 централ есть есть  
                                                           
1Заполняется если произошли изменения в библиотеки (перевели в другое здания, провели капитальный ремонт и т.д.) 
2 Наименование с указанием имени, присвоенного библиотеке 
3 Материал строения – дерево, железобетон, кирпич или др. 
4 Состояние стен – трещины, грибок, осыпалась штукатурка, разрушаются или др. 
5 Состояние фундамента – разрушение, усадка, дефекты или др. 
6 Состояние крыши – протекает, разрушение или др. 
7 Состояние пола – провалился, прогнил, щели или др. 
8 Состояние окон – не открываются, наличие щелей, прогнивший подоконник или др. 
9 Состояние крыльца – разрушилось, прогнило, сломаны перила или др. 
9Состояние освещения (абонемент, чит. зал, хранение) – слабое, состояние электропроводки или др. 
10Средняя температура в зимний период 
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Б-Косульская о 
нормам 

ьное 

Филиал №6 
Вагинская 

 

1979 кирпич Удов. Удов. Удов. Новая 
металл. 

Удов. ПВХ Удовл. Согласн
о норм. 

22-23 централ
ьное 

нет нет  

Филиал №9 
Краснозаводс

кая 

1967 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ Удов. Слабое 23 автоном
ное 

нет нет  

Филиал №10 
Каштановская 

1993 Кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ Удов. Согл. 
нормам 

24 централ
ьное 

есть есть  
Филиал №11 
Коробейнико

вская 

1987 Кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

Удов. слабое 22 автоном
ное 

нет нет  

Филиал №12 
Краснореченс

кая 

1988 Кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ Удов. Согл. 
нормам 

23-24 централ
ьное 

Есть  есть  

Филиал №13 
Критовская 

1968 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ Удов. Согл. 
нормам 

24-25 централ
ьное 

есть нет  
Филиал №14 
Медяковская 

1957 дерево Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. Ветх
ие 

дере
вян. 

Удов. Слабое 22 автоном
ное 

нет нет  

Филиал №15 
Разгуляевкска

я 

1965 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
.. 

Удов. слабое 18 автоном
ное 

нет нет  

Филиал №18 
Чайковская 

1981 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ Удов. Ном. 16 Центра
льное 

нет нет  
Филиал №19 
Оргинская 

1958 кирпич Удов Удов. Удов. Удов. Удов. ПВХ Удов. Согл. 
Норм 

СанПин 

22 Электро
-

теплоф
оны 

нет нет  

Филиал №20 
 Булатовская 

1967 дерево Удов. Удов. Удов. Удов. Требу
ет 

замен
ы 

Ветх
ие 

Ветхое лабоес 18 автоном
ное 

нет нет  

Филиал №21 
Лебедевская 

1939 дерево Удов. Удов. Удов. Удов. Щели ветх
ие 

ветхое слабое 18 автоном
ное 

нет нет  
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Приложение № 4 

 
Внестационарное библиотечное обслуживание 

Карта внестационарного библиотечного обслуживания1муниципального образования Боготольский район, 2020 г. 
 

№ 
п/п 

Перечень нас. 
пунктов или / и 

организаций, где 
организовано ВБО 

Биб-ка, 
обсл-щая 

нас-ный пункт 
или  

орг-цию 

Формы внестационарного обслуживания Графи
к 

обслу
ж-ния 

Кол-во 
жителей или  

сот-ков 
(чел.) 

Кол-во 
чит. 

Число  
посеще

ний 

Кол-во 
к/выдач 

Библ-
ный 

пункт 

Пунктвыда
чи 

книг 

Кол-ный, 
заоч-ный 

абон-т 

Книгоно
шество 

Передвиж
ная биб-ка 

Выездной 
чит. зал, 

биб-ки на 
открытом 
воздухе 

1.  с. Юрьевка Юрьевская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

679 14 129 276 

2.  с. Александровка Александровск
ая библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

380 4 69 390 

3.  д. Владимировка Владимировска
я библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

298 4 25 114 

4.  с. Б-Косуль Большекосульс
кая библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

997 3 21 60 

5.  с. Вагино Вагинская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

577 17 72 713 

6.  д. Павловка Вагинская 
библиотека 

 1     1 раз в 
2 
месяца 

89 6 6 20 

7.  с. Красный Завод Краснозаводск
ая библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

901 3 12 85 

8.  пос. Каштан Каштановская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

286 3 24 127 

9.  д. Коробейниково Коробейниковс
кая библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

131 2 27 96 

10.  с. Красная речка Краснореченск
ая библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

218 20 47 217 

11.  с. Критово Критовская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

1134 4 29 170 

12.  с. Медяково Медяковская 
библиотека 

   
 

1   1 раз в 
месяц 

241 2 21 65 

13.  д. Разгуляевка Разгуляевская    1   1 раз в 58 1 11 38 

                                                           
1 В таблицу необходимо вносить данные по каждой единице внестационарного обслуживания 
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библиотека месяц 
14.  пос. Чайковский Чайковская 

библиотека 
   1   1 раз в 

месяц 
282 4 36 113 

15.  пос. Орга Оргинская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

193 4 14 21 

16.  д. Булатово Булатовская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

178 2 21 99 

17.  д. Лебедевка Лебедевская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

123 2 19 82 

18.  пос. Птицетоварная 
ферма 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

121 7 137 241 

19.  пос. Птицетоварная 
ферма 

ДБ      1  1 раз в 
месяц 

85 24 66 485 

20.  ст. Вагино ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

85 13 218 276 

21.  
д. Шулдат 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

55 4 21 80 

22.  

д. В-Катеюл 

ЦБ     1  1 раз в 
кварта
л 

57 3 23 206 

23.  г. Боготол 
Администрация 
Боготольского 
района  

ЦБ  1     1 раз в 
месяц 

26 12 101 319 

24.  
д. Георгиевка 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

124 6 30 54 

25.  
д. Георгиевка 

ДБ     1  1 раз в 
месяц 

124 7 11 53 

26.  с. Боготол 
Детсад  

ДБ   1    1 раз в 
месяц 

67 60 310 1200 

27.  Итого         7509 231 1500 5600 
 

 
Директор МБУК ЦБС Боготольского района______________________________________Т.В. Потеряхина 
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Приложение № 5 

 
План по основным показателям работы муниципальных библиотек 1 Боготольского района на 2021 г. 

 
№ Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Ноябрь Декаб. на 

конец 
года 

1. Число пользователей, 
(чел.) 1 660 3 071 4 482 5 312 6 142 6 474 6 723 6 972 7 470 7 885 8 217 8300 8300 

2. Число посещений, всего 
(сумма граф 2.1+2.2), 
(пос.) 

5776 12995 21658 26712 31765 36097 41873 47648 54146 59921 65697 72194 72194 

2.1 Число посещений 
библиотеки в 
стационарных условиях, 
(пос.) 

5531 12435 20748 25487 30225 34102 39598 45093 51311 56841 62372 68694 68694 

2.1.1 Для получения 
библиотечно-
информационных услуг, 
(пос.) 

4891 10995 18348 22527 26705 30102 34958 39813 45311 50201 55092 60694 60694 

2.1.2 Число посещений 
библиотечных 
мероприятий, (пос.) 

640 1440 2400 2960 3520 4000 4640 5280 6000 6640 7280 8 000 8000 

2.2 Число посещений 
библиотеки вне 
стационара, (пос.) 

245 560 910 1225 1540 1995 2275 2555 2835 3080 3325 3500 3500 

2.2.1 Для получения 
библиотечно-
информационных услуг, 
(пос.) 

105 240 390 525 660 855 975 1095 1215 1320 1425 1500 1500 

2.2.2 В том числе при 
обслуживании 
специализированными 
транспортными 

34 78 127 172 216 279 319 358 397 431 466 500 500 
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средствами, (пос.) 
2.2.3 Число посещений 

библиотечных 
мероприятий, (пос.) 

140 320 520 700 880 1140 1300 1460 1620 1760 1900 2000 2000 

3. Количество выдач 
документов, (экз.) 14200 28400 46150 63900 80067 97817 112017 126217 140417 154617 167042 177500 177500 

4. Объем фонда, (экз.)  129626 129416 129256 129046 128836 128676 128466 128156 127946 127786 127626 127626 127626 
5. Число библиотек, условия      

которых позволяют 
реализовать задачи 
модельного стандарта, 
(ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Фонд редких книг, (экз.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Фонд редких изданий, 

применяются меры 
защиты, (экз.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Количество 
библиографических 
записей в электронном 
каталоге, (ед.) 

26748 26918 27038 27208 27378 27498 27668 27938 28108 28228 28348 28378 28378 

9. Количество биб. записей 
на издания, отраженных в 
традиционном каталоге, 
(ед.) 

50084 50112 50130 50090 50210 50300 50250 50360 50280 50340 50384 50384 50384 

10. Количество библ. записей 
на издания, отраженных в 
электронном каталоге, без 
аналитической росписи 
статей(ед.) 

24402 24502 24552 24652 24752 24802 24902 25102 25202 25252 25302 25302 25302 

11. Количество библиотек, 
подключенных к 
Интернет, (ед.) 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

12. Число обращений 
удаленных пользователей 
к сайту библиотеки, (ед.) 

1451 2903 4354 5806 7257 8709 10160 11611 13063 14514 15966 17417 17417 

13. Объем ЭЦБ, (ед.) 629 649 669 689 709 729 749 769 789 809 829 849 849 
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14. Количество библиотек, в 
которых организован 
виртуальный читальный 
зал НЭБ (ед.) 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

15. Число работников 
основного персонала, 
(чел.) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

16. Число работников 
основного персонала в 
возрасте до 30 лет, (чел.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17. Число работников по 
предоставлению 
библиотечно-
информационных услуг 
инвалидам и лицам с ОВЗ, 
(чел.) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

18. Число работников 
основного персонала, 
прошедших повышение 
квалификации за 
последние 5 лет (2017-
2021 гг.) 

20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 

19. Число работников 
основного персонала 
обучающихся в ВУЗах и 
СУЗах по библиотечной 
специальности, (чел.) 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

 Планируемый на 2021 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов: 
Всего ________________400000___________________тыс. руб. 
в том числе на периодику _______200000__________тыс. руб. 
на книги и др. виды документов _____200000______тыс. руб. 

 
Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта 
 
МП           Подпись _______________________________________ Н.В. Артемкина
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VIII. Организация и содержание работы с читателями 
1.Исполнительное резюме 

Обслуживанием населения занимаются 18 библиотек Централизованной 
библиотечной системы (далее ЦБС), в том числе Центральная библиотека, Детская 
библиотека и 16 библиотек-филиалов. Изменения сети библиотек не происходило. 

В связи с ведением ограничительных мер по обслуживанию пользователей в 2020 
году не удалось выполнить плановые показатели. За отчетный год в библиотеки 
записалось 7421 читателей (-879), посещения составили 45174 (-25726), количество 
выдач – 143692 экз. документов (-33808). Библиотечным обслуживанием было охвачено 
80,1% жителей Боготольского района (по единой регистрационной картотеке – 61,7%).  

Большинство библиотек не работало непосредственно с читателями пять месяцев. С 
18 марта по 12 мая все библиотеки ЦБС были закрыты для посетителей. С 13 мая 
распоряжением главы Боготольского района от 12.05.2020 № 156-р в пяти библиотеках 
была возобновлена работа с пользователями (без проведения массовых мероприятий): в 
Юрьевской, в Александровской, в Чайковской, в Булатовской и Лебедевской.  Остальные 
библиотеки начали принимать читателей с 10 августа. При этом массовая работа за этот 
период проводилась только два месяца – с 28 августа по 26 октября. Полностью 
приостановлена работа сотрудников ЦБС была лишь на одну неделю, в начале апреля. 

Работа с пользователями велась с соблюдением методических рекомендаций по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Сотрудники и 
посетители использовали индивидуальные средства защиты и антисептики, соблюдали 
социальную дистанцию. Книги проходили соответствующую обработку после каждого 
читателя – помещались на пятидневный карантин. Доступ в фонд для читателей был 
закрыт, документы выдавались по запросу.  

В отчетном году прошла независимая оценка качества работы учреждений культуры 
Боготольского района. По итогам которой библиотеки ЦБС подтвердили свою значимость 
для жителей района.  

Приоритетными направлениями деятельности библиотек были: привлечение 
населения в библиотеку; продвижение чтения, книги, услуг библиотеки; краеведение; 
популяризация творчества писателей-юбиляров; гражданско-патриотическое воспитание, 
в том числе проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы в Российской 
Федерации. Из-за ограничений удалось провести меньше половины запланированных 
мероприятий.  

С началом пандемии особую роль приобрела работа библиотек в сети Интернет. С 
мая по декабрь было проведено 75 онлайн-мероприятий на сайте ЦБС и в группах в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Активно размещались ролики на 
YouTube-канале. Специалисты Центральной библиотеки создали и развивали аккаунты в 
приложении TikTok и Instagram. 

Значимым событием в 2020 году для библиотек Боготольского района стала победа 
в конкурсе Фонда президентских грантов. Благодаря его поддержке запущен 
инновационный для нашей территории проект «Вперед в историю». Он посвящен Победе 
в Великой Отечественной войне. 

Основной проблемой в работе библиотек остается привлечение работающего 
населения. С началом ограничительных она еще более усугубилась. Сотрудникам 
удалось лишь частично провести запланированные комплексные мероприятия, 
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направленные на данную категорию. Однако можно отметить положительные моменты, 
пользователи активно обращались к электронной библиотеке «ЛитРес», и участвовали в 
онлайн-мероприятиях в социальных сетях.  

Специалисты ЦБС старались формировать положительный имидж библиотек среди 
жителей района независимо от обстоятельств. Для этого освещалась работа в местной 
газете, на сайте Администрации района, интернет-ресурсах библиотек. Также в отчетном 
году был произведен текущий ремонт в четырех библиотеках на общую сумму 349 тыс. 
рублей. Была подана заявка на модернизацию Большекосульской библиотеки в рамках 
конкурса на создание модельных муниципальных библиотек национального проекта 
«Культура».  

Библиотекам понадобилось время, чтобы перестроить свою работу и адаптироваться 
к новым требованиям. Специалисты ЦБС активно повышали свою квалификацию на 
федеральных, краевых курсах в онлайн-формате. Также обучались на различных 
вебинарах и конференциях, большую долю в образовательном процессе заняло 
самообразование.  

Тем не менее, анализируя деятельность библиотек за отчетный год, считаем, что 
цель по созданию условий для полного и качественного удовлетворения 
информационных, образовательных, культурно-досуговых запросов и потребностей 
жителей Боготольского района выполнена не в полном объеме. Ключевую роль в данном 
вопросе сыграла пандемия. 

В 2021 году планируется полноценно использовать онлайн-форматы для 
привлечения населения в библиотеку, продвижения чтения и услуг. Также перед 
сотрудниками будет стоять задача по усилению роли библиотек в местных сообществах, 
для этого предстоит более активно работать с органами власти, общественными 
организациями и инициативными жителями.  

 
2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность МБУК ЦБС Боготольского района  
В 2020 году проведена плановая документарная проверка деятельности ЦБС 

Боготольской межрайонной прокуратурой на предмет исполнения законодательства о 
закупках и соблюдения требований законодательства о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд. По результатам проверок нарушения не обнаружены.  

С февраля по март в учреждениях культуры Боготольского района прошла 
независимая оценка качества условий оказания услуг. Ее проводил ООО 
Исследовательский центр «НОВИ». Опрошено 285 респондентов, пользующихся 
услугами библиотек. Проведен анализ открытости и доступности информации об 
организации, комфортности условий предоставления услуг, доступности услуг для 
инвалидов. По итогам независимой оценки ЦБС заняла 1 место среди учреждений 
культуры Боготольского района, набрав 86,6 балла из 100 возможных. 

 
3.Мероприятия по привлечению населения в библиотеку, совершенствованию их 

обслуживания, реклама библиотеки и ее услуг 
В 2020 году библиотекарями ЦБС была запланирована системная работа, 

направленная на привлечение разных категорий пользователей: читателей, которые 
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посещают библиотеку; читателей, которые не посещают библиотеку; жителей, которые 
не читают и не посещают библиотеку. 

Практически все мероприятия должны были пройти в офлайн-режиме, и включать в 
себя: акции для привлечения новых и «старых» читателей; мероприятия, стимулирующие 
посещения пользователей; циклы мероприятий, поддерживающие интерес к чтению; 
акции по продвижению новых поступлений литературы; тематические недели, участие во 
всероссийских и краевых мероприятиях; мероприятия, направленные на презентацию 
талантов жителей, представление культурного достояния Боготольского района; 
мероприятия на актуальные темы; активное продвижение услуг библиотеки; освещение 
работы библиотеки на сайте, в СМИ, в социальных сетях; использование печатной 
продукции в дополнение к мероприятиям; использование интерактивных методик в 
работе с населением. 

Существенные ограничения в работе библиотек с началом пандемии 
коронавирусной инфекции не позволили реализовать данную стратегию в полной мере. 
Мероприятия в стенах библиотеки на территории населенных пунктов проводились до 18 
марта. Затем специалистам ЦБС пришлось перестроить свою работу – офлайн-
мероприятия были переформатированы в онлайн. Однако они лишь отчасти 
способствовали привлечению населения в библиотеку. 

В начале года в библиотеках прошли мероприятия по привлечению новых 
читателей. Проводились информационные кампании, во время которых жителей 
приглашали в библиотеки, первые посетители получали небольшие подарки или 
становились участниками розыгрыша приза. Проведены: акция «Стань первым 
читателем в Новом году» для взрослого населения и молодежи (15 чел., Александровская 
библиотека), акция «Счастливый случай» (20 чел, из них 4 молодежи, Каштановская 
библиотека), акция «Новогодний читательский розыгрыш» (19 чел., из них 5 молодежи, 
Краснореченская библиотека), акция «Первый читатель» (13 чел., из них 4 детей и 2 
молодежи, 34 экз., Медяковская библиотека), акция «Первый читатель» (15 чел, в том 
числе 3 молодежи, 67 экз., Булатовская библиотека). 

Еще один повод посетить библиотеку — это поступление книжных новинок. 
Библиотекари оформляли книжные полки и выставки с новой литературой, 
изготавливали рекомендательные пособия, проводили мероприятия. Проведены: акция 
книжных новинок «Будем знакомы», книжная выставка «Наши новички» (40 человек, в 
том числе 15 детей и 5 молодежи, 30 брошюр, представлено 40 книг, выдан 141 экз., 
Каштановская библиотека), книжная выставка «Новые книги – новое чтение» (11 чел., 37 
экз., Чайковская библиотека), выставка «Заходи на новенькое» (представлено 15 экз., 
выдано 30 экз., Большекосульская библиотека); выставка «Встречайте! Книжные 
новинки» (представлено 10 книг, выдано 16 экз., 4 обзора, 20 буклетов, Булатовская 
библиотека); выставка «К нам книга новая пришла» (представлено 20 книг, выдано 16 
экз., 7 чел., Коробейниковская библиотека); видеообзор «Представляем новые книги» 
(227 просмотров, Вагинская библиотека). 

Сотрудники пяти библиотек провели мероприятия для работающего населения 
прямо на их рабочих местах: в учреждениях и организациях распространялись закладки с 
рекламой чтения и книг, буклеты и брошюры с рекомендательными списками 
литературы, проводились обзоры книг и электронных ресурсов, участникам предлагалось 
стать читателем библиотеки. Состоялись: акция «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к 
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вам» (105 чел., 65 буклетов, 3 обзора, Александровская библиотека); День библиотеки в 
школе «Библиотека для педагогов» (17 чел., Критовская библиотека); информационные 
пятиминутки «Чтение в жизни большекосульцев» (18 чел., 12 экз., Большекосульская 
библиотека); акция «Мы пришли к вам» (15 чел., ЦБ). Из запланированного цикла 
мероприятий для работающих женщин в Критовской библиотеке прошла беседа-тренинг 
«Рецепт хорошего настроения». Проведен шорт-обзор книг по психологии. Приняло 
участие 6 человек.  

Традиционно, в феврале прошли мероприятия, посвященные Международному дню 
книгодарения и Дню всех влюбленных. В библиотеках были организованы: выставка-
сюрприз «Свидание в слепую» (30 экз., Алеександровская библиотека); акция «Книга с 
подарком» (108 чел., в том числе 21 молодежи, Большекосульская библиотека); 
благотворительная акция «Имя на книге» (8 чел., из них 3 детей, фонд пополнился 32 
книгами, Краснореченская библиотека); акция «Подари библиотеке книгу» (6 чел., в том 
числе 1 ребенок, фонд пополнился 70 книгами, Большекосульская библиотека). 

Библиотекари привлекали население участвуя во всероссийских и краевых 
мероприятиях. Семь библиотек присоединились к Всероссийскому интеллектуальному 
забегу «Бегущая книга 2020». Основной целью акции является популяризация библиотек 
как инновационного пространства, места для познавательного досуга и культурного 
центра городов и сел. В этом году событие было посвящено Дню знаний и 75-летию 
атомной отрасли нашей страны. Библиотекари и волонтеры пробежали по улицам сел. 
Прохожим предлагали ответить на вопросы из области науки, истории, литературы. За 
правильные ответы участники получали в награду книги, журналы и закладки с 
приглашением посетить библиотеку. Всего приняло участие 136 человек, из них 18 
детей.  

В этом году «Библионочь» прошла в режиме онлайн-марафона, посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне. Библиотекари ЦБ прочитали стихотворение 
Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Были привлечены читатели Детской 
библиотеки. Три видеоролика опубликованы в соц. сетях (1697 просмотров). 

Специалисты библиотеки также привлекали пользователей для участия в краевых 
конкурсах: конкурс рисунков «20 лет на страже природы» КГКУ «Дирекция по ООПТ» (2 
чел, Вагинская библиотека); конкурс «Дом с историей» ККДБ (2 чел., Краснореченская 
библиотека); конкурс сочинений «Пишем историю вместе» (3 чел., Юрьевская 
библиотека).  

Прошли другие интересные мероприятия, способствующие привлечению разных 
групп пользователей в библиотеки. 

В Критовской библиотеке в рамках Месячника пожилого человека была проведена 
акция «Лидер чтения». Она проходила среди людей старшего возраста. В течение октября 
«отслеживались» все формуляры читателей-пенсионеров, и по окончанию акции были 
подведены итоги. Победителю вручен приз. Приняло участие 19 человек.  

В Большекосульской библиотеке прошла акция «Пойманный за чтением» для 
молодежи. Вооружившись фотоаппаратом библиотекари заставали врасплох увлеченного 
книгой читателя и делали фото. Акция получила положительные отзывы, молодежь 
узнавала о том, что сами того не подозревая они стали участниками акции и самый 
оригинальный, креативный снимок будет вознагражден. Участники приглашали своих 
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друзей в библиотеку, увлекательно рассказывали о своей любимой книге, чтобы 
добавить очередной интересный снимок. Приняло участие 12 молодежи. 

С октября по декабрь была организованна выставка читательских предпочтений 
«Мои любимые книги» для жителей с. Б-Косуль. При сдаче прочтенных книг читателям 
предоставлялась возможность поставить на выставку самую понравившуюся, а также 
оставить отзыв. Так на выставке собралось 20 книг, они активно брались другими 
читателями, было выдано 30 экз. 

Булатовская библиотека провела акцию «Увлеченные чтением передают 
впечатления» для молодежи и взрослого населения. Посетителю библиотеки 
предлагалось принять участие в литературной викторине «Книжный мир», написать 
отзыв на прочитанную книгу на выставке «Книжный бульвар» и оценить ее 
«читайликами». В акции приняли участие 9 чел, в том числе 2 молодежи. 

В Чайковской библиотеке состоялась выставка-бенефис «Галерея наших читателей». 
Выставка была оформлена фотографиями 4-х читателей, а на стеллаже представлены 
книги из их формуляров. Из представленных 16 книг были взяты 10 книг.  

Для жителей с. Юрьевка была оформлена выставка-сюрприз «Ты возьми меня с 
собой», на ней были представлены книги отечественных и зарубежных писателей. 
Представлено 65 книг, взято 66 книг.  

В сентябре Вагинская библиотека оформила выставку-викторину «Узнай писателя 
по портрету». На ней были представлены книги со спрятанным авторами произведения 
на обложке и портреты писателя, задача участника узнать писателя по портрету и 
названию книги. Читатели активно участвовали в викторине, выдано 16 экз.  

А в октябре библиотека провела флешбук «Писатель моего детства». Жители села 
вспоминали любимых писателей из раннего детства. Приняло участие 23 человека, из 
них 7 детей.  

В Коробейниковской библиотеке прошел обзор книг «Выбор читателя: лучшие 
книги месяца». На нем были представлены книги, которые пользовались наибольшим 
спросом в феврале. Присутствовало 7 человек, из них 6 молодежи, выдано 15 экз. 

Разгуляевская библиотека провела библиографическое путешествие «Время, книга, 
я» для молодежи.  Участники узнали о роли книг в жизни человека, ответили на вопросы 
литературной викторины. Была представлена книжная выставка «Великие имена». 
Приняли участие 4 молодежи, выдано 3 книги.  

Ежегодно библиотекари планируют различные тематические мероприятия, которые 
интересны жителям. Например, таким мероприятием стали крещенские посиделки в 
Юрьевской библиотеке. На него заглянули жители села, кому не безразличны народные 
традиции. Читальный зал был украшен как русская горница. Участники узнали о 
традициях празднования Крещения на Руси и испытали свою судьбу, провели несколько 
гаданий.  Приняли участие 30 человек, из них 5 молодежи и 6 детей.  

Еще одним способом привлечения населения в библиотеки является представление 
творчества жителей сел и деревень Боготольского района. Так, прошли: выставка 
народного творчества «Талантище» (4 чел., Каштановская библиотека); выставка работ 
«Умельцев руки золотые» (8 чел., Александровская библиотека); выставка творческих 
работ «Россыпь талантов» (5 чел, Большекосульская библиотека); литературный вечер 
«Весенняя капель» (39 чел., из них 4 молодежи, 4 детей, Краснореченская библиотека). 
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Успешной формой работы, способствующей привлечению населения в библиотеки 
стал онлайн-баттл «Пушкин – наше всё!», проведенный в социальной сети «ВКонтакте». 
Для участия необходимо было снять и смонтировать видеоролик с прочтением любого 
произведения А. С. Пушкина длительностью не более 3 минут, прислать видео на 
электронную почту или выложить его на своей странице с хештегом 
#Боготол_читает_Пушкина до 5 июня. В итоге было прислано 34 ролика с прочтением 
произведений А. С. Пушкина от 30 участников, в том числе 11 роликов были созданы 
молодыми людьми.  

6 июня в группе ЦБС состоялись 4 раунда в номинации «Приз зрительских 
симпатий». В каждом раунде участники были разбиты на пары или тройки, среди них 
пользователи выбирали победителя путем голосования, оно было ограничено по времени 
в два часа. Из победителей раунда формировались новые пары и проводилось новое 
голосование. Таким образом, в финале оказалось три ролика, из них два были 
представлены молодежью. 

На следующий день прошло голосование в номинации «Самое лучшее прочтение» 
среди трех работ, предварительно отобранных жюри. Победила читательница из 
категории молодежь. А в номинации «Самый оригинальный ролик» жюри выбрало 
победителем ролик коллектива Большекосульского Дома культуры. 

В результате организации и проведения онлайн-баттла (в течение двух недель): 
опубликовано 33 поста, в группу ЦБС вступило 58 пользователей, ролики собрали 2,5 
тыс. просмотров, подписчики оставили 171 комментарий. 

Завершающим мероприятием в 2020 году стал районный фотоконкурс «Расскажи 
нам, Елочка, сказку» (Вагинская библиотека). Для участия необходимо было сделать 
фото себя или своей семьи на фоне елки, обязательно атрибут – книга. Выложить пост в 
своем профиле с хештегом #Расскажинам_Ёлочкасказку. Победители определялись 
решением жюри в двух номинациях: «Лучшее фото с книгой у елки» и «Лучшее 
семейное фото с книгой у елки». Всего приняли участие 26 авторов. Спонсором конкурса 
стал районный Совет депутатов.  

В течение года в группах ЦБС в социальных сетях «ВКонтакте» 
(https://vk.com/cbsbogotol) и «Одноклассники» (https://ok.ru/cbsbogotol) велась активная 
работа, направленная на продвижение чтения, организацию досуга и привлечение 
библиотеку. Анализируя форматы онлайн-мероприятий можно сказать, что самыми 
востребованными были: громкие чтения, в которых участвуют дети и молодежь, 
викторины и мастер-классы. Также одной из популярных рубрик в соц. сетях стала «Как 
на обложке». Для нее библиотекари ЦБ и ДБ повторяют обложки современных книг, 
посты выходят под хештегом #как_на_обложке еженедельно по субботам. Всего 
опубликовано 20 постов, их просмотрели 11 695 раз. 

Еще одна популярная рубрика «Гадаем по понедельникам». Еженедельно начиная с 
октября в 10.00 подписчикам предлагалось погадать по определенной книге, назвав 
строку и страницу из нее. Всего проведено 10 гаданий, в них приняли участие 93 чел.  

Также в социальных сетях публиковались поздравительные ролики к праздникам, в 
том числе и от читателей-молодежи, мастер-классы, ролики с громкими чтениями, 
реклама книг из «ЛитРес», обзоры выставок, пост-релизы с мероприятий, анонсы, 
объявления. В 2021 году работа в данном направлении будет продолжена. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://ok.ru/cbsbogotol
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4. Проектная деятельность 
Значимым направлением в работе ЦБС является проектная деятельность. За 14 лет 

реализован 31 социально значимый проект, в процессе реализации находится один 
проект. В бюджет муниципального образования привечено более 7 млн рублей. 
Благодаря проектам сотрудникам удается решать социальные проблемы своих 
поселений, организовывать интересные события, внедрять инновационные технологии в 
работу, привлекать население, и ресурсы для пополнения и укрепления материально-
технической базы библиотек. 

Ежегодно библиотеки Боготольского района участвуют в грантовых конкурсах 
различного уровня. Заявки подаются от ЦБС и через некоммерческие организации-
партнеры: Местный благотворительный фонд «Во благо» Боготольского района, 
Боготольскую молодежную организацию «По зову сердца». В 2020 году были поданы 
три проектные заявки: в краевую грантовую программу «Партнерство», в Фонд 
Прохорова, в Фонд президентских грантов. Из них поддержаны две: проект «Вперед в 
историю» и проект «СПАРТИК». 

С 15 августа 2020 года запущен инновационный для нашей территории проект при 
финансовой поддержке Фонда президентских грантов.  Партнер – Местный 
благотворительный фонд «Во благо» Боготольского района. Бюджет проекта «Вперед в 
историю» - 500 тыс. рублей.  

Проект направлен на продвижение исторической правды о Великой Отечественной 
войне среди детей и подростков Боготольского района через поэтапное погружение в 
историю военных событий и поисково-краеведческую деятельность.  Для этого дети и 
подростки из семи сел района будут вовлечены в изучение ключевых исторических 
событий войны с помощью современных методов и форм работы, также они займутся 
поисковой деятельностью по ветеранам-боготольцам, узнают о вкладе земляков в 
Великую Победу, получат навыки исследовательской работы. Материал, собранный 
участниками за время реализации проекта, станет ценным вкладом в краеведение района. 

На грантовые деньги приобретены: цветной МФУ А3, брошюратор, резак, 
мобильные стенды, ролл апы, настольные игры, радиоуправляемые танки, баннер, 
маскировочная сетка, военная советская форма, расходные материалы. 

На базе шести библиотек (Детская, Юрьевская, Вагинская, Большекосульская, 
Критовская, Краснореченская) были сформированы патриотические отряды из детей и 
подростков. Координируют работу сотрудники Центральной библиотеки. 

С сентября отряды участвуют в интерактивном квесте «Вперёд в историю». Он 
состоит из 9 этапов (1 этап – 1 месяц), каждый из которых посвящен определенным 
военным событиям. Этапы состоят из 3-4 модулей наполненных различными 
интерактивными элементами. За выполненные задания отряды получают баллы. 

Проведено четыре этапа, количество посещений 643, из них 127 молодежи. 
(Подробности см. в разделе «Год памяти и славы»). 

На последующих пяти этапах для отрядов пройдут фотоконкурс «Весна Победы», 
турниры по настольным играм, военно-патриотические игры «Зарница» и «Курс 
молодого бойца». Участники познакомятся со Сталинградской битвой, Белорусской 
операцией, битвой за Украину, Прибалтийской и Берлинской операциями. В финале 
квеста пройдет патриотический слет «Правнуки Победы», на котором будут подведены 
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итоги квеста с помощью квиза. Он покажет уровень знаний, полученных о событиях 
войны и определит победителей квеста.  

Также в рамках проекта «Вперед в историю» будет издана брошюра «Землякам от 
правнуков Победы». Она станет достойным книжным памятником ветеранам-
боготольцам от ребят – участников проекта. 

Проект «СПАРТИК» реализовывался в течение года сотрудниками Центральной 
библиотеки совместно с Боготольской молодежной организацией «По зову сердца». 
Проект получил поддержку краевой грантовой программы «Партнерство» в размере 120 
тыс. рублей. Благодаря ему созданы условия для совместной интеллектуальной и 
творческой деятельности семей с детьми в возрасте от 7 до 12 лет в с. Боготол.  

Несколько раз в неделю в вечернее время суток в Центральной библиотеке 
проходили встречи клуба семейных команд (в месяцы когда были разрешены массовые 
мероприятия). Мамы и папы вместе с детьми соревновались в интеллектуальных 
турнирах, проверяя не только свою эрудицию, но и сплоченность. 

Для участников были проведены 6 отборочных интеллектуальных турниров, 4 
творческих мастер-класса по мыловарению, созданию поделок из бумаги, рисованию 3D 
ручкой. Завершающим мероприятием проекта стал сельский интеллектуальный 
чемпионат «СПАРТИК». На нем были награждены победители, организована выставка 
творческих работ семей и фотосушка «Самые яркие моменты».  

В результате проведенных турниров 15 семейных команд (30 родителей, 25 детей в 
возрасте от 7 до 12 лет) получили знания в области литературы, искусства и др. 
Участники команд развивали память и логику играя в настольные игры. Всего 
посещений 165, из них 133 ребенка и 8 молодежи. Создан банк настольных игр для всей 
семьи, игры использовались как в библиотеке, так и выдавались на дом (36 раз).  

Деятельность по проекту активно освещалась на сайте ЦБС и в социальных сетях. 
Подробности проекта можно найти в группе «Библиотеки Боготольского района» в 
соцсети «ВКонтакте» по хештегу #СПАРТИК. 

Помимо реализации собственных проектов сотрудники Критовской библиотеки 
приняли активное участие в разработке проекта «3Dелкино» Боготольской молодежной 
организации «По зову сердца». 

Целью проекта является реализация комплекса мер для развития интеллектуального 
и творческого потенциала детей и молодежи Боготольского района от 10 до 17 лет в 
области современных технологий 3D моделирования. В Критовской библиотеке в рамках 
проекта прошли мероприятия по подготовке нового 3D оборудования (3D принтер и 3D 
ручки в количестве 14 шт.) к работе, для этого был привлечен депутат Критовского 
Совета депутатов А. Пантелеев, который увлекается 3D моделированием и 3D печатью. 
Проведено вводное занятие для детей. Вся информация о проекте публикуется в 
социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Критовский_Техномир. 

В отчетном году четыре библиотеки ЦБС приняли активное участие в партнерских 
проектах сельских администраций в рамках Программы поддержки местных инициатив, 
поддержанной Министерством финансов Красноярского края. Библиотекари вошли в 
состав инициативных групп, оказали информационную поддержку, помогали вовлечь 
население в решение проблем поселений, непосредственно участвовали в проведении 
мероприятий проекта, а также искали спонсоров среди предпринимателей района. 
Благодаря усилиям сотрудников ЦБС были реализованы такие проекты, как 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
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«Благоустройство кладбища с. Критово», «Устройство ограждения кладбища деревни 
Красная речка», «Устройство спортивно-игровой площадки в с. Александровка». В 2021 
году работа с сельскими администрациями продолжится. 

 
5.Год памяти и славы в Российской Федерации 

К Году памяти и славы во всех библиотеках ЦБС были организованы постоянно 
действующие книжные выставки, в течение года прошли офлайн и онлайн мероприятия. 

Наиболее эффективно работали следующие выставки: «Строки, опаленные войной» 
(представлено 12, выдано 25 книг, роздано 25 «стихов в кармане», Александровская 
библиотека); «История войны» (представлено 32 экз., выдано 52, ЦБ); «Сквозь года 
звенит Победа» (представлено 24 экз., выдано 52, Краснореченская библиотека); «75 
историй о Победе» (представлено 26 экз., выдано 48, Большекосульская библиотека); 
«Литературная летопись войны» (представлено 15 экз., выдано 15, Каштановская 
библиотека).  

В Критовской библиотеке был оформлен интерактивный стенд «WWW.ВОЙНА.RU.  
Электронные ресурсы о Великой Отечественной войне». На нем была представлена 
информация о наиболее информативных интернет-ресурсах, посвященных войне. На 
стенде среди прочих был представлен официальный сайт празднования 75-летия Победы 
«День Победы», а также информационный проект «Память Народа», «Победители», сайт 
«Милитера. Военная литература», «Непридуманные рассказы о войне», «Военная 
хроника» и другие. Читатели смогли не только познакомиться с тем или иным ресурсом, 
но и сфотографировать или взять с собой отрывной адрес, заинтересовавшего его сайта. 
Информацией воспользовались 56 пользователей. 

Главным событием в рамках Года памяти и славы стал проект «Вперед в 
историю». Его разработала команда специалистов из ЦБ и Критовской библиотеки.  

В течение четырех месяцев, с сентября по декабрь дети и подростки приняли 
участие в квесте. Первый этап – операция «Память». Для сплочения участников отрядов 
проведены тренинги-знакомства, на которых дети и подростки не только лучше узнали 
друг друга, но и придумали себе название, эмблему и девиз. Теперь в квесте участвуют 
отряды: «Адреналин», «Память», «Поиск», «Щит и меч», «Пламя» и «Патриоты».  

Первым заданием для отрядов стала уборка памятников фронтовикам и 
прилегающей к ним территории. Участники помыли монументы, очистили территорию 
вокруг них от травы и опавшей листвы. После завершения работы дети возложили цветы 
павшим героям, и почтили память ветеранов минутой молчания.  

На вводном занятии библиотекари познакомили детей с информацией об основных 
этапах Великой Отечественной войны. А для закрепления полученной информации 
прошла интерактивная викторина для отрядов (разработана в Google форме). 

Второй этап квеста был посвящен блокаде Ленинграда. Участники отрядов 
познакомились с фактами и событиями блокадных дней. Затаив дыхание, ребята 
прослушали воспоминания блокадницы Валентины Федоровны Макаровой, 
проживающей в Боготольском районе. А также наглядно сравнили обычные продукты с 
куском блокадного хлеба в 125 грамм. 

Продолжился этап конкурсом чтецов «Окрой рот «Непокоренные блокадой». 
Участники без подготовки в течение одной минуты читали произведение о войне, 
заранее выбранное библиотекарями. Затем выступления победителей были записаны на 
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видео. В группе проекта «ВКонтакте» (https://vk.com/vperedvistoriu) прошло онлайн-
голосование за лучшего чтеца среди отрядов. В зависимости от занятого места, отряд 
участника получил дополнительные баллы. Также полученные знания были закреплены 
интерактивной викториной (создана на сайте https://quizizz.com). 

В ноябре в связи с запретом на проведение массовых мероприятий третий этап 
«Битва за Москву» прошел в школах, их провели учителя истории. Турнир настольных 
игр заменили на онлайн-конкурс буклуков «Нам о войне расскажут книги». Участники 
представили работы в специальной номинации «Лучший буклук от участников проекта 
«Вперед в историю». Победил отряд «Адреналин» (с. Боготол), с работой созданной по 
книге Г. Гофмана «Самолет подбит над целью» (работы можно увидеть в группе проекта 
«ВКонтакте» - https://vk.com/vperedvistoriu и на сайте ЦБС в фотогалерее - 
http://www.bogotol-lib.ru/fotogalereya?cid=18). Интерактивную викторину участники 
отрядов проходили на сайте-конструкторе тестов - 
https://onlinetestpad.com/hoamevzzsy4pu. 

Один их самых интерактивных этапов 2020 году стал этап 4 «Курская битва». 
Занятие с турниром радиоуправляемых танков «Стальная гвардия» прошли также в 
школах. Участники отрядов познакомились с историческими фактами о Курской дуге, а 
затем разбивших на группы по 2-3 человека сражались с помощью советских танков Т-43 
и немецких «Тигров» на поле боя размером 5х10м (баннер с имитацией рельефа 
местности и декорациями).  

Предварительно на этом же этапе прошел конкурс военных декораций «Поле 
битвы», для которого участники изготовили реквизит для танкового сражения: дома, 
церковь, заграждения, колодец, мельница, деревья и прочее. Победители турнира и 
конкурса декораций награждены призами. 

После каждого этапа формировались индивидуальная сводка для отрядов и сводка 
результатов за этап. Они размещаются на мобильных стендах в библиотеках, а также в 
группе проекта в социальной сети «ВКонтакте». Всего в отрядах состоят 115 человек, из 
них 27 молодежи. За четыре этапа квеста 643 посещения, из них 127 молодежи. В 2021 
году пройдут и еще пять этапов квеста и будут подведены его итоги. 

27 февраля читатели Критовской библиотеки приняли участие в акции 
«Краеведческий диктант». Это ежегодная акция, призванная привлечь внимание к 
творчеству красноярских и дивногорских авторов, ее проводит Центральная городская 
библиотека г. Дивногорска.   В 2020 году «Краеведческий диктант» был посвящен 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому было выбрано 
стихотворение Бориса Турова, посвященное этой теме.  Все участники, в основном, 
успешно справились с заданием. По отзывам, читателей, им было интересно принять 
участие в акции, полезно лишний раз испытать свои навыки в русском языке, 
познакомиться с творчеством Б. Д. Турова. Количество участников – 15, в том числе 8 
молодежи. 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда Юрьевская библиотека провела акцию 
«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко дню Победы» на территории села. Всего 
приняли участие 41 человек, из них 11 молодежи. 

Чайковская библиотека совместно со школой и работниками культуры провели урок 
мужества «Подвиг Ленинграда». Целью мероприятия было показать силу духа русского 
человека и героизм людей во время Великой отечественной войны. Урок сопровождался 

https://vk.com/vperedvistoriu
https://vk.com/vperedvistoriu
https://onlinetestpad.com/hoamevzzsy4pu#_blank
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мультимедийной презентацией «900 блокадных дней». Была оформлена выставка 
«Подвигу твоему Ленинград!» и проведена акция «Блокадный хлеб». Приняли участие 
33 чел., из них 3 молодежи и 19 детей. 

В Большекосульской библиотеке прошел вечер памяти «Невольные свидетели 
войны», приуроченный к 75-летию Победы. Участникам была представлена презентация 
о семьях поволжских немцев, которые в 1941 году были репрессированы в Сибирь. 
Изначально они проживали в селе Надежденка, а спустя годы в селе Большая Косуль. 
Многие живут здесь и в настоящее время. Из воспоминаний участников вечера молодежь 
узнала о репрессиях. Приняли участие 20 чел., из них 6 молодежи. Благодаря собранной 
информации был издан альманах «Право на память» тиражом 20 экз. 

В отчетном году библиотеки ЦБС приняли участие в XI Международной акции 
«Читаем детям о войне» в формате онлайн. Было снято 17 видеороликов с прочтением 
произведений о войне. Они размещены в социально сети «ВКонтакте». Всего их 
просмотрели 286 раз. 

Критовская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк онлайн». Был создан ролик о ветеранах Великой Отечественной войны села 
Критово. Он был размещен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Количество просмотров — 411.  

В рамках всероссийских мероприятий библиотеки также приняли участие в: акции 
«Голубь мира» (175 чел., из них 46 детей и 25 молодежи,12 библиотек), акции «Я рисую 
мелом» (76 чел., 9 библиотек), акции «Свеча памяти» (42 чел., из них 12 детей), онлайн-
акции «Окна Победы» (5 библиотек). 

Инновационной формой работы в данном направлении стал конкурс буклуков. 
Организатор ЦБ, конкурс прошел в онлайн-формате и был посвящен произведениям о 
Великой Отечественной войне.  

Буклук (от англ. «book» - книга, «look» - образ, вид, взгляд) - это снятая на фото 
композиция, центральным элементом которой является книга, с использованием 
выразительных средств, различных атрибутов для оформления и элементов декора, 
подходящих теме и настроению снимка. 

В течение месяца на конкурс «Нам о войне расскажут книги» было прислано 37 
работ, приняло участие 46 человек, в том числе 9 молодежи. Жюри выбрало победителей 
в четырех номинациях: «Лучший семейный буклук», «Лучший буклук от 
участника/участников в возрасте 6-14 лет», «Лучший буклук от участника/участников 
буклук в возрасте от 15 лет и старше» и спец. номинация «Лучший буклук от участников 
проекта «Вперед в историю». Победителям вручены призы и дипломы. Работы 
участников конкурса можно посмотреть в фотогалерее на сайте «Библиотеки 
Боготольского района» (http://www.bogotol-lib.ru/fotogalereya?cid=18). 

  
6. Формирование привлекательного образа библиотек. Партнерские отношения 

Ежегодно перед сотрудниками ЦБС Боготольского района стоит задача по 
эффективному формированию положительного имиджа библиотек и развитию 
партнерских отношений. Для этого в 2020 году деятельность ЦБС освещалась в местной 
газете, на сайте Администрации района, на официальном сайте библиотек, в группах в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на YouTube-канале, платформе 
«PRO.Культура.рф». По мере возможности производился текущий ремонт помещений 

http://www.bogotol-lib.ru/fotogalereya?cid=18
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библиотек, выделялись и оформлялись пространства для детей и молодежи. 
Библиотекари сотрудничают с Администрацией Боготольского района, сельскими 
администрациями, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Боготольского района, школами, детскими садами, домами культуры, Молодежным 
центром «Факел», ФАПами, Комплексным центром социального обслуживания 
населения «Надежда» (далее КЦСОН «Надежда»), с общественными организациями и 
представителями малого бизнеса. Безусловно ограничительные меры, связанные с 
пандемией коронавирусной инфекции оказали значительное влияние на работу в данном 
направлении. 

В течение года в местной газете «Земля боготольская» было опубликовано 47 статей 
о библиотечной деятельности (-13 к 2019 г.), в том числе 9 статей были подготовлены 
библиографом для рубрики «Уголок предпринимателя». Также были опубликованы 4 
статьи с упоминанием библиотек.  

На сайте ЦБС было опубликовано 187 статей (-95 к 2019 г.). Преимущественно это 
пост-релизы и различного рода объявления. Появился раздел «Онлайн-мероприятия», в 
нем было размещено 11 викторин и литературных обзоров. Для привлечения аудитории 
на сайт в библиотечных группах в соцсетях публиковались посты. Всего за год сайт 
посетили 15200 раз (-4000 к 2019 г.). 

На конец года на платформе «PRO.Культура.рф» было зарегистрировано 9 
библиотек, размещено 7 событий – анонсы книжных выставок. 

Благодаря пандемии значительно активизировалась деятельность библиотек в 
группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Увеличилось количество 
подписчиков - «ВКонтакте» на 156, всего 398 чел., в «Одноклассниках» на 82 человека, 
всего 448. За год в социальных сетях библиотекари провели 65 онлайн-мероприятий. 

На YouTube-канале «Библиотеки Боготольского района» было опубликовано 140 
видеороликов с обзорами книг, громкими чтения, мастер-классами, литературной 
экскурсией, фактами о писателях 
(https://www.youtube.com/channel/UChZl65ZSb96lvZemVePm2Dw/featured). Их 
посмотрели 3001 раз, на канал подписалось 25 чел. 

В мае сотрудники ЦБ завели аккаунт в приложении «TikTok» под названием 
«Централка» (@cb_dogotolrayon). Данное приложение очень популярно среди молодежи. 
В нем был опубликован 21 ролик. Они посвящены книгам, журналам, чтению и 
библиотеке. В общей сложности их просмотрели 5894 раза, поставили 144 лайка. Данные 
ролики также дублировались в группы ЦБС в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». 

Также после обучения специалиста на курсе «Библиотека в социальной сети 
Инстаграм» Государственной универсальной научной библиотеки у нас появился 
аккаунт «Центральная библиотека» (@bibliotekabogotol_rayon). На конец года на него 
были подписаны 396 человек. 

В отчетном году за счет собственных средств был произведен ремонт в четырех 
библиотеках на общую сумму 349 тыс. руб.: в Чайковской и Критовской библиотеках 
произведен текущий ремонт, во Владимировской библиотеке заменены деревянные окна 
на пластиковые, установлены новые двери, в Краснореченской библиотеке установлены 
пластиковые окна. Безусловно, данные мероприятия повысили комфортность библиотек, 
сделали их чуть более современными. Однако, до сих пор ни одна библиотека не 

https://www.youtube.com/channel/UChZl65ZSb96lvZemVePm2Dw/featured
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доступна для маломобильных граждан. Также постепенно устаревает парк компьютерной 
техники, программное обеспечение.  

Для того, чтобы изменить ситуацию в 2020 году ЦБС приняла участие в конкурсе на 
создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального 
проекта «Культура». Была подана заявка на модернизацию Большекосульской 
библиотеки. К сожалению, она не была поддержана, в 2021 году будут подготовлены 
документы для участия в конкурсе на 2022 г. 

Для удобства жителей в Большекосульской библиотеке изменен график работы в 
будни, теперь они работают на час дольше, до 19.00.  

Внешнее и внутреннее оформление библиотек также способствует формированию 
привлекательного образа. В отчетном году в большинстве библиотек сотрудники сделали 
акцент на оформлении окон. Это помогало создавать жителям настроение и привлекало 
их в библиотеки. Окна украшались тематическими сюжетами и композициями к 
временам года, праздникам и событиям, например, к поступлению новых книг в 
библиотеку. Для улучшения комфортности и привлекательного вида в библиотеках 
оформлялись выставки и фотозоны к Новому году. В детском уголке Вагинской 
библиотеки была оформлена книжная полка-замок, а в декабре фотозона с камином из 
книг, креслом-качалкой и упряжкой оленей. Посмотреть новогоднее оформление 
библиотек можно в альбомах в социальных сетях (https://vk.com/album-
51649499_276748962, https://ok.ru/cbsbogotol/album/904145935558).  

В начале года библиотеки ЦБС провели мониторинг в целях повышения качества 
обслуживания населения. В анкетировании приняли участие 500 жителей в возрасте от 
18 до 85 лет. Проанализировав результаты, мы увидели, что большинство респондентов 
удовлетворены работой библиотек. Библиотеки посещают не только, чтобы взять книги 
и периодику, но и получить сервисные услуги, информационные справки, и в меньшей 
степени, чтобы посетить мероприятия. Анкетирование показало, что большинство 
опрошенных не пользуются электронным каталогом, в связи с этим было принято 
решение, уделить внимание информационной культуре пользователей. Однако 
ограничительные меры этому не способствовали, надеемся восполнить пробелы у наших 
читателей в данном вопросе в 2021 году. Жители высказали пожелание о пополнении 
книжного фонда детской литературой, фантастикой, классической зарубежной 
литературой, по психологии успеха, а также увеличить количество выписываемых 
периодических изданий. Поступили предложения улучшить условия и доступность 
библиотек для маломобильных жителей и пенсионеров, перевести несколько библиотек в 
новые, просторные помещения, приобрести комфортную современную мебель. 

Во второй половине года благодаря дополнительному финансированию из 
муниципального бюджета удалось увеличить количество выписываемых периодических 
изданий. 

Наиболее эффективными мероприятиями, проведенными совместно с партнерами 
стали: онлайн-мероприятия в рамках 95-летия Боготольского района, мероприятия к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, месячник по профилактике пагубных 
привычек, различные акции, направленные на людей с ОВЗ и инвалидов. 

 

https://vk.com/album-51649499_276748962
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7.Клубы по интересам 
В отчетном году в библиотеках ЦБС работали 17 клубных объединений разной 

направленности (+5 к 2019 г.). Однако, из-за ограничительных мер удалось провести 
лишь 40% от запланированных мероприятий. 

№ 
п/п 

Название 
клубного 
объединения 

Библиотека  Целевая 
аудитория, 
количество 
участников 

Тематика  Проведено 

               
1  

Клуб 
«КиноВООК» 
 

Центральная 
библиотека 

Старшеклассн
ики, 25 чел. 

Популяризация 
книги через 
экранизацию 

3 встречи, 
31 
посещений 

2 Литературно-
творческий 
клуб «ЧУК и 
ГИК» 

Центральная 
библиотека 

Библиотекари 
ЦБС, 30 чел. 

Формирование 
культуры чтения 
библиотекарей, 
развитие их 
творческих качеств 

1 занятие, 
28 
посещений 

3 Литературный 
клуб «Книжная 
полка» 

Центральная 
библиотека 

Взрослое 
население, 7 
чел. 

Формирование 
культуры чтения  

3 встречи, 
19 
посещений 

4 Клуб 
«Семейный 
очаг» 

Детская 
библиотека 

Дети и 
родители, 7 
семей (20 чел.)  

Организация 
семейного досуга 

4 занятия, 
25 
посещений 

5 Клуб 
«Смайлик» 

Детская 
библиотека 

Дети с ОВЗ, 
12 чел. 

Организация 
досуга, развитие 
творческих 
способностей 

3 занятий, 
28 
посещений 
 

6 Клуб по 
интересам «И 
чайку попить, и 
книгу 
обсудить» 

Юрьевская 
библиотека  

Пенсионеры, 
15 чел. 

Организация 
досуга, развитие 
творческих 
способностей 

3 встречи, 
45 
посещений 

7 Кружок 
«Лабиринты 
вдохновения» 

Детская 
библиотека 

Учащиеся 1-4 
классов, 40 
чел. 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей 

8 занятий, 
215 
посещений 

8 Экологический 
клуб 
«Динозаврик» 

Александров
ская 
библиотека  

Дети и 
подростки, 6 
чел. 

Экологическое 
воспитание 

3 занятия, 
18 
посещений 

9 Семейный клуб 
«Я расту вместе 
с книжкой» 

Александров
ская 
библиотека 

Молодые 
семьи, 5 семей 
(15 чел.) 

Организация 
семейного досуга 

4 занятия, 
24 
посещения, 
выдано 10 
книг  

10 Клубное 
объединение 
«Радуга» 

Большекосл
ьская 
библиотека 

Дети, 12 чел. Развитие 
творческих 
способностей  

7 занятий, 
42 
посещения 

11 Клуб 
любителей 
творчества 
«Рукодельница» 

Вагинская 
библиотека 

Взрослое 
население, 15 
чел. 

Организация 
досуга, развитие 
творческих 
способностей 

6 встреч, 1 
выставка 
ДПИ, 53 
посещения 

12 Клуб Красноречен Пенсионеры, Помощь в 6 
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«Селяночка» ская 
библиотека 

10 чел. адаптации 
положению 
пенсионера, 
создание системы 
взаимоподдержки 
пожилых людей 

мероприяти
й, 55 
посещений 

13 Кружок 
«ЧитайЧас» 

Критовская 
библиотека 

Старшеклассн
ики, 23 чел. 

Развитие 
практических 
навыков устной 
речи и 
выразительного 
чтения.  

8 занятий, 
66 
посещений  

14 Клуб-
мастерская 
«ТехноМИР» 

Критовская 
библиотека 

Дети, 63 чел. Развитие 
интеллектуального 
и творческого 
потенциала в 
области 
современных 
технологий 
моделирования и 
конструирования 

6 занятий, 
115 
посещений  

15 Клуб «Вторая 
молодость» 

Критовская 
библиотека 

Пенсионеры, 
16 чел.  

Помощь в 
адаптации 
положению 
пенсионера, 
создание системы 
взаимоподдержки 
пожилых людей 

3 занятия, 
37 
посещений 
 

16 Клуб 
«Интеллектуал» 

Медяковская 
библиотека 

Учащиеся 
младших и 
средних 
классов, 10 
чел. 

Организация 
интеллектуального 
досуга 

7 занятий, 
63 
посещения 

17 Клуб «Наши 
руки не для 
скуки» 

Булатовская 
библиотека 

Дети, 10 чел.  Развитие 
творческих 
способностей  

6 занятий, 
57 
посещений 

 
Третий год на базе библиотек функционирует филиал Красноярского краевого 

Народного университета «Активное долголетие». В первой половине года работали 
четыре факультета, из посещали 62 слушателя, проведено 21 занятие. Опубликовано 
четыре новости на сайте ЦБС. 

В октябре 2020 г. начал работать третий поток студентов серебряного возраста. По 
запросу пенсионеров добавились еще 2 факультета: «Культура и искусство» и «Школа 
финансовой грамотности». Увеличилось число слушателей на 25 чел., проведено 18 
занятий. Опубликовано четыре новости на сайте ЦБС. 

№ 
п/п 

Факультет  Целевая 
аудитория 

Проведе
но  

Библиотека  Результаты  

Набор 2019-2020 гг. 
1   «Краеведение» Пенсионер

ы  
6 лекций ЦБ 15 

слушателей, 
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опубликована 
статья на 
сайте ЦБС 

2   «Здоровье» Пенсионер
ы  

5 занятий ЦБ 19 
слушателей; 
опубликована 
статья на 
сайте ЦБС 

3   «Основы 
компьютерной 
грамотности» 

Пенсионер
ы  

4 занятия Критовская 
библиотека 

15 
слушателей, 
опубликована 
статья на 
сайте ЦБС 

4   «Народное 
творчество: история, 
традиции» 

Пенсионер
ы  

6 лекций 
и 
творческ
их 
занятий 

Вагинская 
библиотека 

13 
слушателей, 
опубликовано 
2 статьи на 
сайте ЦБС 

Набор 2020-2021 гг. 
1.  «Краеведение» Пенсионер

ы  
2 занятия Критовская 

библиотека 
15 
слушателей 

2.  «Здоровье» Пенсионер
ы  

2 занятия Юрьевская 
библиотека 

15 
слушателей, 
опубликована 
статья на 
сайте ЦБС 

3.  «Народное 
творчество: история, 
традиции» 

Пенсионер
ы  

2 занятия Большекосул
ьская 
библиотека 

16 
слушателей, 
опубликована 
статья на 
сайте ЦБС 

4.  «Основы 
компьютерной 
грамотности» 

Пенсионер
ы  

2 занятия Вагинская 
библиотека 

11 
слушателей; 
опубликована 
статья на 
сайте ЦБС 

5.  «Культура и 
искусство» 

Пенсионер
ы  

2 занятия ЦБ 15 
слушателей; 
опубликована 
статья на 
сайте ЦБС 

6.  «Школа финансовой 
грамотности» 

Пенсионер
ы  

2 занятия ЦБ 15 
слушателей; 
опубликована 
статья на 
сайте ЦБС 

 
8. Массовая работа по разным тематическим направлениям 

В 2020 году библиотеки Боготольского района провели 753 массовых мероприятия. 
Это на 1046 меньше, чем в 2019 г. В них приняло участие 8555 чел. (-10525 к 2019 г.), из 
них вне стен 1326 чел.  
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Из-за ограничений на проведение массовых мероприятий запланированные события 
по возможности переносились в онлайн-формат, преимущественно они были 
предназначены для молодежи и взрослого населения. Мероприятия проходили на сайте 
ЦБС в разделе «Онлайн-мероприятия» - http://www.bogotol-lib.ru/onlajnmeropriyatiya. А 
также в наших группах в социальных сетях.  

Всего проведено 75 онлайн-мероприятий. Флагманами в данной работе стали 
специалисты ЦБ, Критовской, Каштановской, Большекосульской, Вагинской и 
Юрьевской библиотек.  

Работа велась по различным тематическим направлениям: 
• Продвижение чтения, книги, услуг библиотеки; 
• Краеведение; 
• Популяризация творчества писателей-юбиляров; 
• Гражданско-патриотическое воспитание; 
• Историческое направление; 
• Формирование ЗОЖ, профилактика пагубных привычек; 
• Популяризация семейных ценностей, семейное чтение;  
• Экологическое просвещение; 
• Экономико-правовое направление; 
• Содействие адаптации людей с ОВЗ, инвалидов; 
• Профилактика экстремизма и терроризма; 
• Профориентация; 
• Интеллектуальное развитие молодежи; 
• Развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям; 
• Духовно-нравственное воспитание. 

Краеведение в деятельности библиотек ЦБС заняло приоритетную роль, т. к. в 2020 
году Боготольскому району исполнилось 95 лет с даты основания. В библиотеках были 
оформлены книжные выставки: «Родной район: известный и неизвестный» 
(представлено 22 экз., выдано 42, ЦБ), «Литературный мой район» (представлено 15 экз., 
выдано 30, Краснореченская библиотека). Помимо представленных книг писателей-
земляков, выставки дополнили брошюры с произведениями местных поэтов В. Япина, В. 
Михайлова, которые были оформлены библиотекарями.  

Прошли офлайн и онлайн мероприятия. Одним из первых онлайн-мероприятий 
стала викторина «Богатства Боготольского района» (Медковская библиотека), она 
прошла в мае в соц. сетях. Ежедневно в группах публиковалась фотография с 
изображением цветка, растущего на нашей территории. Подписчики отвечали в 
комментариях, что это за растение. Всего приняло участие 30 чел. 

В августе в социальной сети «Одноклассники» была представлена виртуальная 
выставка одной книги «Мой отчий край – души святыня», посвященная творчеству 
боготольского писателя Геннадия Тисленкова (Критовская библиотека). Всего 
просмотров – 401.   

В сентябре в Булатовской библиотеке состоялась викторина «Угадай, где это 
место?». Также вниманию участников была представлена книжная выставка «Читаем 
земляков». Приняли участие 21 чел, в том числе 14 молодёжи, выдано 4 книги.   

http://www.bogotol-lib.ru/onlajnmeropriyatiya
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Библиотеки стали партнерами Администрации Боготольского района в проведении 
официальных юбилейных мероприятий. С июня по август были проведены: онлайн-
марафон «Почитаем земляков», виртуальная выставка «Книги боготольских авторов», 
онлайн-обзоры книг боготольцев, конкурс рисунков «Боготольский район глазами 
детей». 

Самым масштабным стал онлайн-марафон «Почитаем земляков», в социальных 
сетях размещен 41 ролик, в том числе с участием молодежи 15. Их сняли библиотекари и 
жители района, они прочитали произведения боготольских авторов. Видеоролики 
размещены в группах «Библиотеки Боготольского района» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» под хештегом #боготольские_писатели_и_поэты. Всего 
их просмотрели 3339 раз. 

Библиотекари активно популяризировали творчество писателей-юбиляров 2020 
г.:  

• И.А. Бунина: литературная онлайн-экскурсия «По бунинским местам» (на сайте ЦБС, 5 
роликов, 48 просмотров, ЦБ); онлайн-викторина «Интересные факты из жизни 
А.Бунина» (в соц.сетях, 18 участников, Булатовская библиотека); акция «Такой 
далекий и близкий» (20 чел., 20 буклетов, Каштановская библиотека); День 
писателя в библиотеке (23 чел., в том числе 13 детей, выдано 5 экз., Критовская 
библиотека). 

• С. А. Есенина: акция «Знакомый ваш Сергей Есенин» (13 чел., в том числе 7 
молодежи, Булатовская библиотека); мини-выставка «Есенина песню поет нам 
осень», вечер-портрет «Он поэт родной земли» (8 чел., выдано 10 экз., Вагинская 
библиотека); онлайн-викторина «7 фактов о Есенине» (8 постов, 33 участника, 
Вагинская библиотека); час поэзии «Есенина песню на осень поет» (12 человек, из 
них 2 молодежи, выдано 4 книги, Краснореченская библиотека). 

• А. П. Чехова: акция «Тонкий знаток человеческих душ» (выдано 20 книг, 5 
обзоров, 20 буклетов, 20 чел., Александровская библиотека); квест «Прекрасный 
мир удивительного человека» (7 молодежи, Юрьевская библиотека); День писателя 
в библиотеке (12 человек, в том числе 6 молодежи, Критовская библиотека). 

• А. А. Блока: онлайн-викторина «Творчество А. А. Блока» (на сайте ЦБС, 17 
участников, Булатовская библиотека);  громкие онлайн-чтения стихотворений 
Блока (2 ролика, 692 просмотра, Булатовская библиотека); онлайн-викторина 
«Творчество Блока» (8 участников, Булатовская библиотека); громкие онлайн-
чтения «Приглашение к чтению: любимые с детства стихи» (699 просмотров, 
Критовская библиотека); онлайн-чтения «Читаем Блока» (7 роликов, 1242 
просмотра, Булатовская, Большекосульская, Юрьевская библиотеки). 

• Б. Л. Пастернака: литературный час (15 чел., Вагинская библиотека); литературный 
час «И творчество и чудотворство» (14 молодежи, Юрьевская библиотека); 
открытый микрофон «Услышать будущего зов» (10 чел., из них 5 молодежи, 
Большекосульская библиотека). 

• А.И. Куприн: онлайн-чтения произведений автора (2 ролика, 66 просмотров, 
Булатовская библиотека); литературный час «Любовь всегда трагедия» (13 чел., 
Большекосульская библиотека); выставка «Поединок с самим с собой» 
(представлено 8 экз., выдано 11, Юрьевская библиотека). 
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• А. Фета: громкие онлайн-чтения стихотворений (6 роликов, 901 просмотр, 
Булатовская и Чайковская библиотеки).  

В дополнение к мероприятиям в библиотеках были оформлены выставки: 
«Писатели-юбиляры 2020» (представлено 10 книг, выдано 16, Каштановская 
библиотека); «Золотая полка юбиляров» (представлено 30 экз., выдано 60, 
Александровская библиотека); «Писатели-юбиляры» (представлено 20 книг, выдано 40 
экз., Большекосульская библиотека).  

Три библиотеки ЦБС приняли участие в Международном конкурсе чтецов «Узнай 
Россию. Донское слово». Библиотекари и читатели записали шесть видеороликов с 
прочтением отрывков из произведений А. П. Чехова и М. А. Шолохова. Они были 
размещены в соц. сетях (всего 634 просмотра). 

Вагинская библиотека приняла участие читательской конференции на площадке 
ZOOM библиотеки-филиала №1 г. Боготола. Конференция была посвящена 140-летнему 
юбилею А. Блока. Две читательницы библиотеки продекламировали стихи поэта. 
Мероприятие было проведено малой группой, с соблюдением социальной дистанции.  

Сотрудники Центральной библиотеки подготовили поздравительный ролик «С днем 
рождения, классики!» с интересными фактами из жизни юбиляров (339 просмотров).  

 В рамках продвижения книг, чтения и услуг библиотеки сотрудники оформляли 
книжные выставки, проводили обзоры, устраивали громкие чтения с привлечением детей 
и молодежи, организовывали конкурсы и игры, в том числе и в онлайн-режиме. 

В октябре библиотеки ЦБС приняли участие в Межрегиональной акции «День 
лермонтовской поэзии в библиотеке» (организатор Пензенская областная библиотека для 
детей и юношества). Шесть библиотек провели мероприятия, посвященные М. Ю. 
Лермонтову и его творчеству. Участникам предлагалось вспомнить и наизусть прочитать 
стихи поэта, а тому, кто не мог этого сделать, предлагалось воспользоваться книгами, 
вручались «стихи в карман». Всего в акции приняли участие 51 человек, в том числе 15 
молодежи. В социальной сети «ВКонтакте» размещены ролики с громкими чтениями 
подростков, всего 6 шт., их просмотрели 426 раз. 

В ноябре читатели трех библиотек приняли участие в III региональной сетевой 
акции «Открываем Астафьева». Пять детей прочитали отрывки из произведений В. 
Астафьева. Видеоролики размещены в социальной сети «ВКонтакте», их просмотрели 
419 раз. 

Также для продвижения чтения и книг в социальных сетях проведено: неделя 
литературных фактов (466 просмотров, ЦБ); книжный марафон «Фантастический 
ноябрь» (4 ролика, 83 просмотра,  ЦБ); обзоры «5 фактов о Пушкине» (5 роликов, 853 
просмотра, ЦБ); виртуальная выставка «Молодежь и книга» (249 просмотров, 
Владимировская библиотека); цикл обзоров «Нескучный науч-поп» (10 роликов, 199 
просмотров, ЦБ); видеообзор «Представляем новые книги» (227 просмотров, Вагинская 
библиотека); обзор «Читаем зимним вечером» (42 просмотра, ЦБ); обзор «Топ 5 книг о 
пиратах» (226 просмотров, Критовская библиотека); викторина «Зимняя тема в 
литературе» (9 постов, 18 участников, Булатовская библиотека); фотоконкурс 
«Фотография с любимой книгой» (5 чел., Вагинская библиотека). 

В рамках направления «Популяризация семейных ценностей. Семейное чтение» 
проведены онлайн-мероприятия и организованы книжные выставки в библиотеках. 
Вагинская библиотека подготовила площадку «Счастье мое – семья» возле здания 
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учреждения, с цитатами из книг о семье. На стенде была представлена фотовыставка 
«Семейный альбом» с фотографиями празднования Дня семьи, любви и верности 
прошедших лет (9 семей). Жители села были приятно удивлены данному формату 
работы и с удовольствием искали себя на фото.  

Критовская библиотека подготовила видеообзор «Чтобы лучше понимать своего 
ребенка». Для родителей были предложены книги по воспитанию и семейной 
психологии, а также прочитана современная притча «Письмо Деду Морозу» (77 
просмотров). 

В ноябре в Юрьевской библиотеке оформлена выставка-обзор «Свет материнской 
любви», представлено 18 книг, выдано 23 книги. 

Каштановская библиотека провела онлайн-викторину «Семейный алфавит». Темой 
стала семья и семейные взаимоотношения. В ней приняли участие 12 человек.  

Традиционно в направлении «Экологическое просвещение» сотрудники 
библиотек организуют субботники, экскурсии на природу для детей, просветительские 
мероприятия и выставки. 

В Александровской библиотеке прошла акция «Цветочная клумба» для молодежи и 
взрослого населения. Посажены цветы на клумбах рядом с библиотекой. Привлечено 5 
человек. Вагинская библиотека провела онлайн-викторину «Турнир орнитологов» в соц. 
сетях. Было представлено 5 вопросов о различных птицах.  Приняли участие 23 человека. 
Краснореченская библиотека совместно с сельской администрацией, волонтерами 
организовали субботник под названием «Чистое уважение». Была благоустроена 
территория памятника в центре села. Также библиотекарь рассказала историю 
возникновения обелиска. Приняло участие 10 человек.  

Библиотекари старались активно работать с молодежью. Одними из ключевых 
направлений в работе с данной категорией стали «Развитие технологического 
творчества, приобщение к научным знаниям» и «Интеллектуальное развитие». Так, 
Александровская библиотека оформила выставку-инсталляцию «От мечты к открытию» 
для старшеклассников. Проведено 6 библиографических обзоров. Представлено 10 книг, 
выдано 20 экз.  

В рамках акции «Начни учебный год с книгой», библиотекари ЦБ распространили 
буклеты с рекомендательным списком литературы для молодежи «Сильнее всех 
владеющий собой». Приняло участие 15 человек. 

В ноябре специалистами Вагинской библиотеки создана и размещена на сайте ЦБС 
интерактивная онлайн-игра «Копилка знаний». В нее можно сыграть одному или с 
друзьями. Интерактив включил в себя множество заданий: викторину, кроссворд, 
логические задачки. Количество участников 30 человек.  

Каштановская библиотека подготовила онлайн-викторину «Великие научные 
открытия». Она состояла из 7 вопросов о самых изумительных открытиях человечества. 
Размещена в соц. сети «ВКонтакте». Приняли участие 10 человек.  

В рамках Недели науки и техники для детей и юношества в Критовской библиотеке 
с 9 января по 15 февраля работала выставка нон-фикшн литературы «Наука на книжной 
полке». На ней были представлены лучшие научно-познавательных книги. Проведено 
два обзора.  Присутствовало 11 человек, в том числе молодежи – 5. Выставка 
пользовалась большой популярностью, поэтому было решено продлить ее работу до 
конца года. Представлено 27 книг, выдано 58 книг. 
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А в октябре библиотека подготовила видеообзор «Живая» книга». В нем была 
представлена книга А. Мерникова «Техника» из серии «4D-энциклопедии с дополненной 
реальностью». Книга раскрывает новые грани восприятия знаний о технике с помощью 
4D-технологий (300 просмотров). 

Также на сайте и в социальных сетях для молодежи проведены: обзоры книг 
«Вселенная. Жизнь. Разум» (5 роликов, 42 просмотра), конкурс знатоков «Твои права, 
подросток» (20 чел.), викторина «Великие научные открытия» (25 чел.), викторина 
«Ученые и их открытия» (24 чел.). 

Особое внимание в работе библиотек уделяется читателями с ОВЗ.  Для них 
организовано внестационарное обслуживание. В течение года сотрудники доставляли 
книги и периодику, беседовали, проводили мероприятия: акция милосердия «Подари 
добро» (18 человек, 6 волонтеров, Краснореченская библиотека), акция «День сильных 
людей» (16 человек, из них 2 молодежи, Юрьевская библиотека). Вагинская библиотека 
решила поддержать своих читателей, и 3 декабря, во время очередного посещения 
читателей на дому, вместе с литературой вручили наборы для личной гигиены. В их 
состав вошли маски, антисептик, антибактериальный гель и мыло, а так же влажные 
салфетки.  

Среди мероприятий по другим тематическим направлениям можно отметить: 
информационные экспресс-беседы «Госуслуги – проще, чем кажется» (48 чел., 
Критовская библиотека), цикл мероприятий «Пришла Маслина неделя» (31 чел., их них 3 
молодежи и 9 детей, Краснореченская библиотека),  акция «День добрых глаз и добрых 
рук» (25 чел., Булатовская библиотека), квест «По страницам истории» (14 молодежи, 
Булатовская библиотека), познавательный час «Психология взаимоотношений» (10 чел., 
из них 3  молодежи, Вагинская библиотека), акция «Вместе против террора» (24 чел., в 
том числе 19 молодежи, Юрьевская библиотека). 

Также в социальных сетях публиковались поздравительные ролики к праздникам, в 
том числе и от читателей-молодежи и детей, мастер-классы, ролики с громкими 
чтениями, реклама книг из «ЛитРес», обзоры выставок, пост-релизы с мероприятий, 
анонсы, объявления. В 2021 году работа в данном направлении будет продолжена. 

 
9. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

В течение года осуществлялась работа по совершенствованию организации 
справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и 
точность выбора источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились 
новые актуальные рубрики в каталоги и картотеки по следующим темам: «75 лет 
Великой Отечественной войне», «95 лет Боготольскому району», «Юбилейные даты 2020 
года», «Экология» и др. 

Всего электронный каталог содержит 26,4 тыс. библиографических записей. В 2020 
г. было введено 2478 записи, в том числе в краеведческую картотеку статей в 
электронном варианте было введено 700 библиографических записей. При этом 
картотеки в карточном варианте продолжают существовать и постоянно пополняться. В 
этом году Центральная библиотека продолжила оцифровку краеведческих изданий, всего 
в электронный каталог поступило 300 оцифрованных документов. Картотеки в 
электронном варианте позволяют вести многоаспектный поиск по нескольким 
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параметрам: авторской принадлежности, наименованию документа, года его издания, 
ключевым словам, рубрикам и т.д. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки полностью раскрывает состав и 
содержание фонда в различных аспектах. Главной частью СБА является система 
каталогов и картотек: 

• Алфавитный каталог; 
• Систематический каталог (АПУ); 
• Краеведческий каталог; 
• Сводная картотека периодических изданий в электронном и традиционном виде.        
Продолжалась работа с папками-накопителями, собирались материалы в новые 

папки по актуальным темам: «Яркие моменты библиотечной жизни», «Старейшины 
нашего села», «Альбом памяти», «Здесь родины моей начало», «Наши знаменитые 
земляки», «С любовью и верой к малой родине», «Красоты заказника Арга», «Их помнят, 
их знают, ими гордятся», «Судьбы опаленные войной», «Для вашего здоровья», 
«Экология» и другие, всего 43 папки. Они использовались при подготовке тематических 
лекций факультета «Краеведение» Народного университета «Активное долголетие», а 
также при написании школьных проектов, выполнении библиографических справок. 

В отчетном году увеличился состав абонентов группового и индивидуального 
информирования, это связанно с большим охватом населения справочно-
библиографическим обслуживанием. Всего абонентов 285, из них индивидуальных – 
254, групповых – 31. Состав абонентов индивидуального информирования: пенсионеры, 
люди с ОВЗ, предприниматели, учащиеся школы, работники бюджетных организаций, 
молодежь. Состав абонентов группового информирования: Администрация района; 
сельские администрации; детские дошкольные учреждения; коллективы средних школ; 
коллективы СДК и ДМШ. 

Правовое информирование пользователей выполняется с помощью 
информационных ресурсов сети Интернета в том числе поиск производится в 
полнотекстовых справочных правовых базах «КонсультантПлюс». Доступ, к которому 
предоставляется в Центральной библиотеке. В 2020 году базой воспользовались 175 
человек, они просмотрели 752 документа. Учет выполненных тематических справок по 
праву ведется в «Тетради учёта запросов «КонсультантПлюс». 

На официальном сайте ЦБС были оформлены виртуальные выставки: «Открывая 
книгу – открываешь мир!» (Книги, переданные в дар Фондом Михаила Прохорова), 
«Книги, которые знают все», «Современные писатели: творчество Дины Рубиной», 
«Чехов знакомый и незнакомый» (к 160-летию А. П. Чехова), «Ваша психология», 
«Великие умы России», «Строки опаленные войной», «А. С. Пушкин – солнце русской 
поэзии», «Любовь. Семья. Верность.», «Семья – основа жизни» и др. Виртуальные 
выставки систематически пополняются и обновляются.   

 
9.1.Справочная работа 

За 2020 год были выполнены 2254 библиографических справок, в том числе с 
помощью «КонсультантПлюс». Доминируют запросы: тематические, фактографические, 
уточняющие и правовые. А так же по целевому назначению: для учебы и 
профессиональной деятельности, самообразования. 
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Пользователям библиотек оказывались библиографические консультации, 
проводились индивидуальные консультации по ознакомлению с методом поиска 
необходимой информации по каталогам, СКС и специальным картотекам и электронной 
поисковой системе «Ирбис». 

 
9.2.Формирование информационной культуры 

В библиотеках используются самые различные формы работы: библиотечные уроки, 
игры, уроки информационной культуры, Дни информации, экскурсии, медиа уроки, 
электронные экскурсии. Специалисты ЦБС широко применяют мультимедийные 
технологии для разных возрастных групп пользователей: интерактивные викторины и 
беседы, уроки-экскурсы, видеопутешествия, интеллектуальные игры.  

Библиотеки Боготольского района реализуют локальную программу повышения 
информационно-библиографических знаний «Библиотечно-библиографические и 
информационные знания школьникам». В целях пропаганды библиотечно-
библиографических знаний проводились индивидуальные консультации у каталогов и 
картотек, экскурсии по библиотеке, Дни информации, библиотечные уроки. Всего 
проведено 31 занятие, на которых присутствовало 129 человека, в том числе, занятия по 
использованию электронного каталога – 15, присутствовало 59 человек. Оформлено 20 
информационных уголков.  

 
9.3. Издательская деятельность 

Навыки издательской деятельности у библиотекарей ЦБС совершенствуются с 
каждым годом. Преобладают пособия малых форм, большая часть которых составляется 
на краеведческие, литературные, исторические, экологические темы. Библиотеки ЦБС 
издают: рекомендательные списки литературы, аннотированные рекомендательные 
списки, закладки, памятки, буклеты, брошюры и прочее. Они используются при 
проведении мероприятий и дополняют книжные выставки и для информирования 
населения. 

Печатная продукция издается только с помощью собственных ресурсов – принтеров, 
ламинатора и брошюратора. Библиотекари самостоятельно разрабатывают и оформляют 
библиографические и информационные пособия. Методико-библиографический отдел 
проводит индивидуальные консультации по созданию библиографических продуктов 
малых форм. 

Всего за год было издано 76 наименований разнообразной печатной продукции 
общим тиражом 1647 экземпляров. Самым популярным форматом стал буклет. 
Большинство пособий оформленных в данном формате были посвящены новинкам, 
поступившим в библиотеку, писателям и книгам-юбилярам, знаменательным датам и 
рекламе библиотечных услуг. Например: закладки «Страницы Чехова листая…», 
«Красноярские писатели о войне»; буклеты «Тонкий знаток человеческих душ», 
«Неизвестное о Чехове» (к 160-летию А.П. Чехова); «Запечатлевший Россию» (к юбилею 
И. Бунина); «Твоя профессия – твое будущее»; брошюры «Будем знакомы» (новинки 
поступившей литературы), «Когда строку диктуют чувства», «Саморазвивайся» и другие. 
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10.Организационно-методическая деятельность 
Организационно-методическую деятельность ЦБС осуществляет методико-

библиографический отдел. Также методические функции выполняют специалисты отдела 
комплектования, отдела обслуживания ЦБ и сотрудники Детской библиотеки.  

В 2020 году осуществлялась работа по определению основных направлений 
деятельности библиотек на текущий год и перспективу, контролировалось выполнение 
планов, организовывалось повышение квалификации сотрудников ЦБС, оказывалась 
методическая и практическая помощь библиотекам, разрабатывалась нормативно-
правовая документация, составлялись аналитические материалы по различным 
тематическим направлениям, администрировался официальный сайт и группы в 
социальных сетях.  

С началом ограничительных мер была усилена работа по дистанционному 
консультированию библиотекарей по актуальным темам: «Обслуживание пользователей в 
библиотеке с учетом ограничений», «Учет работы в сети Интернет», «Разработка и 
проведение онлайн-мероприятий», «Создание контента для социальных сетей», 
«Особенности создания видеороликов» и пр. Всего было дано 52 консультации (+17 к 
2019 г.) 

Для двух новых сотрудников были организованы стажировки на базе Центральной и 
Детской библиотек. 

В течение года совершено 32 выезда в библиотеки-филиалы с целью оказания 
методической и практической помощи, проверки выполнения оставленных предложений. 
Также доставлялась литература, проверялась работа оргтехники, в Чайковской 
библиотеке прошла проверка фонда.  

Из-за отмены массовых мероприятий с середины марта 2020 г. программа 
профессионального развития специалистов МБУК ЦБС Боготольского района не была 
выполнена в полном объеме. Из запланированных семи семинаров проведен один в 
начале года на тему «Библиотека – 2020: ориентиры на будущее». Он был посвящен 
анализу работы ЦБС в 2019 году и освоению новых интерактивных методик.  

В мае специалистами методико-библиографического отдела было организовано 
дистанционное обучение для сотрудников ЦБС, с помощью материалов курса 
«Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения средств». Его прошел директор ЦБС в 
рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура». Курс состоял из трех модулей, в каждом от 2 до 4 тем. Темы были 
представлены в формате видеолекций, презентаций и текстовых документов, они 
рассылались сотрудникам на электронную почту. В течение двух недель библиотекари 
изучали материалы курса, выполняли практические работы в каждом модуле. В 
завершение курса был проведен итоговый тест. 

Всего в обучении приняли участие 22 специалиста ЦБС. В таком формате 
некоторые сотрудники обучались впервые, возможно поэтому только 15 библиотекарей 
смогли пройти курс до конца. У семи человек возникли трудности с пониманием 
материалов курса, очевидно, что им не хватило мотивации для обучения.  

В сентябре и декабре прошли вебинары по темам «Освещение работы библиотек в 
Интернете», «Отчеты 2020. Планирование работы на 2021 год», «Доработка годовых 
планов работы библиотек». Четыре семинара не удалось переориентировать на онлайн-
формат, т. к. большая часть используемых методик и технологий предполагала живое 
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общение и взаимодействие специалистов друг с другом, работу в малых группах. Также 
пришлось отказаться от выездов в две библиотеки для обмена опытом среди сотрудников. 

Вызовом для специалистов методико-библиографического отдела стала более 
активная работа в сети Интернет. Специалистами формировался контент-план, 
проводились районные онлайн-мероприятия, велись активные консультации 
библиотекарей по созданию контента. 

Благодаря пандемии у сотрудников ЦБС получилось повысить свою квалификацию 
на федеральных, краевых курсах в онлайн-формате. Всего обучились по 
дополнительным профессиональным программам 12 специалистов (+4 к 2019 году): 

• «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов» (в рамках нацпроекта 
«Культура»), КГИК, директор Т. В. Потеряхина; 
• «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» (в рамках нацпроекта 
«Культура»), СПГИК, библиотекарь О. Г. Яковлева; 
• «Ресурсы библиотеки и популяризация чтения: векторы дальнейшего развития», 
КНУЦ, заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Н. С. 
Шандрыгина, библиотекарь ЦБ О. Г. Яковлева, заведующая Большекосульской 
библиотекой Н. А. Янченко, библиотекарь Большекосульской библиотеки А. Н. 
Шелепенько; 
• «Библиотечно-информационное обслуживание», КемГИК, библиотекарь 
Медяковской библиотеки В. И. Ношкина; 
• «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде», АНО 
«Национальный центр финансовой грамотности», зам. директора по работе с детьми 
Н. С. Ферлетич; 
• «Детская библиотека в современном информационном пространстве», КНУЦ, 
заведующая Большекосульской библиотекой Н. А. Янченко, библиотекарь 
Большекосульской библиотеки А. Н. Шелепенько, библиотекарь Детской библиотеки 
З. А. Антоневич, библиотекарь Юрьевской библиотеки Е. А. Ильюшенок; 
• «Маркетинг в библиотечной деятельности», КНУЦ, заведующая Критовской 
библиотекой Т. М. Костоустова; 
• «Библиотека в социальной сети ВКонтакте», ГУНБ, зам. директора по работе с 
детьми Н. С. Ферлетич, библиотекарь Большекосульской библиотеки А. Н. 
Шелепенько; 
• «Библиотека в социальной сети Инстаграм», ГУНБ, заведующая отделом 
обслуживания Центральной библиотеки Н. С. Шандрыгина;  
• «Информационные технологии визуализации и презентации культурного 
наследия», КНУЦ, библиотекарь по работе с информационными технологиями Ю. 
А. Кечкин; 
• «Электронные выставки библиотек», КемГИК, библиограф Е. С. Лукьянова. 
• «Введение в экскурсоведение и краеведение», ООО «ИНТЭКС», библиограф Е. С. 
Лукьянова. 
В течение года сотрудники ЦБС принимали участие в дистанционных курсах и 

вебинарах федеральных, областных и краевых библиотек, платформы «PRO. 
Культура.рф», молодежной секции РБА. Обучение позволило получить актуальные 
навыки и знания о работе в современных условиях. Они были использованы для 
эффективной работы с пользователями в сети Интернет: для создания видеороликов и 
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виртуальных книжных выставок, проведения онлайн-мероприятий, учета работы в 
режиме онлайн. 

Также удалось поделиться опытом работы с коллегами на зональном онлайн-
семинаре «Эффективные технологии работы с молодежью в современной библиотеке». 
Его организовала Краевая молодежная библиотека. Методист А. И. Михальченко 
представила доклад на тему «От прайм-тайма к онлайн-баттлу: работа в новых 
условиях». 

В 2020 году шесть сотрудников ЦБС были награждены благодарственными 
письмами отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Боготольского района и почетными грамотами от главы Боготольского района. 

 
 

Директор МБУК ЦБС 
Боготольского района                                                               /Потеряхина Т. В./ 
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