
Приложение № 1 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2021 год 
муниципальных библиотек Боготольского района 

 
I. Библиотечная сеть 

 2020 2021 
1. Количество библиотек 18 18 
2. Библиотеки, работающие неполный рабочий 
день (количество и перечень населенных пунктов) 8 8 

0,75 ставки (Владимировская, Каштановская, 
Оргинская, Булатовская библиотеки) 4 4 

0,5 ставки (Медяковская, Лебедевская) 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 2022 г.  
(25, 50, 75, 100 и т. д.)                             -                 

 

II. Основные статистические показатели  
 
1. Выполнение основных показателей в 2021 г. 

№ 
п/п 

Показатели 
работы 

Факт  
2020 

План 
2021 

Факт  
2021 

± 
к 2020 

% 
выполнения  

плана  
1 Число пользователей, чел. 7 421 8 300 8 180 +759 98,6 
2 Число посещений (всего), 

в том числе: 
45 174 72 194 74 350 +29 176 103 

 – в стационарных 
условиях 

43 674 68 694 68 927 +25 253 100,3 

 – во внестационарных 
условиях 

1 500 3 500 5 423 +3 923 154,9 

3 Выдача документов, экз. 143 692 177 500 184 495 +40 803 103,9 
4 Фонд, экз.  129 626 Х 112 520 -17 106 Х 

5  Обращаемость фондов 1,1 Х 1,6 +0,5 Х 
6  Кол-во поступлений на 

1000 жителей 2 
273 Х 518 +245 Х 

7 Обновляемость фондов 3 3,7 Х 5,3 +1,6 Х 
8 Посещаемость 8 Х 9 +1 Х 

                                                           
1 Представить копию постановления (решение) учредителя. 
2 Число новых поступлений на 1000 жителей исчисляется путём умножения количества новых поступлений (без 
учета перераспределения, взамен утерянных, периодики) на 1000 и деления на количество жителей (население).  
3 Обновляемость исчисляется путём умножения количества новых поступлений на 100 и деления на количество 
книг, имеющихся в фонде. 



9 Читаемость 21 Х 22,6 +1,6 Х 
10 Число посещений ЦБ, раз 11 680 14 580 14 528 2 848 99,6 
11 Число пользователей ЦБ, 

чел. 
1 688 1 670 1 763 +75 105,6 

12 Выдача документов ЦБ, 
экз. 

33 973 35 700 43 982 +10 009 123,2 

13 Фонд ЦБ 17 244 Х 17 660 Х Х 
 
2. Показатели деятельности библиотек за три года 
№ 
п/п 

Показатели 
работы 

2019 2020 2021 

 Абсолютные показатели    
1 Число пользователей, чел. 8 360 7 421 8 180 
2 Число посещений (всего), в том 

числе: 
70 933 42 174 74 350 

 – в стационарных условиях 69 635 43 674 68 927 
 – во внестационарных условиях 1 298 1 500 5 423 
 – культурно-просветительных 

мероприятий 
19 080 8 555 14 461 

3 Число обращений к 
библиотекам удалённых 
пользователей (всего), в том 
числе: 

19 200 15 200 15 780 

 – обращений к веб-сайтам 
библиотек 

19 200 15 200 15 780 

4 Количество выездов и стоянок 
КИБО 

124 / 28 60 / 7 103 / 13 

5 Выдано (просмотрено) 
документов (всего), экз. 

177 727 143 692 184 495 

6 Выполнено консультаций 
(всего) 

2 598 1 949 2 191 

7 Количество культурно-
просветительных мероприятий 

1 799 753 1 152 

 Относительные показатели    
1 Читаемость 21,3 21 22,6 
2 Посещаемость 8,5 8 9 
3 Обращаемость фондов 1,3 1,1 1,6 
4 Документообеспеченность 15,8 17,5 13,8 
 Экономические показатели    
 расходы на:     
 – обслуживание одного 

пользователя 
1 973,7 2 022,2 2 732,3 

 – одно посещение 232,6 332,2 300,6 
 – одну документовыдачу 93,0 106,4 130,9 

 
3. Планирование показателей на 2022 г. 1 
 
III. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 
1. Библиотечный фонд за три года. Оценка состояния и использования 

 2019 2020 2021 
Всего (экз.) 131 795 129 626 112 520 
Обновляемость 3,3 3,7 5,3 

                                                           
1 См. Приложение № 5 



Обращаемость 1,3 1,1 1,6 
Количество поступлений на 
1000 жителей 

218,5 273 518 

 
2. Движение библиотечного фонда 
2.1. Новые поступления в библиотечные фонды  
 Поступления книг и др. видов документов (без периодических изданий и сетевых 
удаленных лицензированных документов) 

 
 

Поступления книг и др. видов 
документов («Свод 6НК» минус 

периодика) 

Количество 
названий 

новых 
поступлений 
книг, АВД и 

эл. изд. 

Количество 
названий 

новых 
поступлений 
периодики  

 
Всего 
(экз.) 

в т. ч. новых книг 
(без учета 

перераспределения и 
взамен утерянных) 

Всего 4 724 4 636 4 646 64 
ЦБ 418 405 405 20 
ЦДБ 232 226 226 17 
библиотеки / 
филиалы  

4 074 4 005 4 015 27 

в среднем на 1 б/ф 262 257 258 10 
 
 Количество перераспределенной литературы __-_____________ (экз.) 
 Количество полученных периодических изданий  2077 (экз.)  
 
2.2.  Выбытие из библиотечных фондов  

 
2.3. Финансирование комплектования библиотечных фондов 
 
 Финансирование на комплектование библиотечных фондов за три года 

 2019 2020 2021 
Местный бюджет 173 400,00 200 000,00 201 500,00 
Краевой бюджет 248 700,00 253 000,00 253 000,00 
Федеральный бюджет 13 300,00 - 929 685,00 
Благотворительность 391 395,51 338 089,09 300 797,05 
Другое (указать) - - - 
Всего (тыс. руб.) 826 795,51 791 089,09 1 684 982,05 

 
 Финансирование комплектования за счёт местного бюджета 

 

Факт 
2020 г. 

План 
2021 г. 

Израсходовано в 2021 г. 

± к 
2020 г. 

План 
2022 г. 

 
всего 

в том числе 
из гор. / 

районног
о 

бюдж
еты 

посел

Причины выбытия Количество (всего) 
(экз.) 

Количество (книг) 
(экз.) 

% от новых  
поступлений (всего) 

Утрата    
Ветхость 23 917 22 636 351 
Дефектность    
Устарелость по содержанию    
Непрофильность    
По неустановленным 
причинам (недостача) 

   

Всего 23 917 22 636 351 



бюджетов ений 
Книги и др. 
виды 
документов 

200 000,00 200 000,00 201 500,00 201 500,00  +1 500,00 298 760,00 

Периодически
е издания 

204 443,00 230 000,00 231 759,00 231 759,00  +27 316,00 230 000,00 

Итого 404 443,00 430 000,00 433 259,00 433 259,00  +28 816,00 528 760,00 

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

Источники 
Финансирования 

сумма  
(руб.) 

количество 
(экз.) 

средняя стоимость  
одного издания 

местный бюджет (район + поселения) 201 500,00 530 380 
краевой бюджет  253 000,00 730 346 
субсидии и средства грантов, 
полученных из краевого бюджета (в. т. 
ч. «Партнерство» и др.) 

   

федеральный бюджет  929 685,00 2 546 365 
Всего по бюджетным средствам 1 384 185,00 3 806 363 
платные услуги    
предпринимательская деятельность    
гранты на проекты из внебюджетных 
источников: 
- фонд М. Прохорова, 
- другие фонды 

   

   
   

благотворительность, в т. ч.:    
- фонд М. Прохорова 100 688,05 224 449,5 
- дары из ОРФ ГУНБ КК 166 809,00 352 473 
- дары бибколлектора    
- «Православная Энциклопедия»    
- дары читателей 33 300,00 352 94 
- взамен утерянных    
Всего по внебюджетным средствам 300 797,05 928 324 
Итого (бюджет + внебюджет) 1 684 982,05 4 734 356 

 
 Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодических изданий 1 

Источники  
финансирования 

Всего II полугодие  
2021г. 

I полугодие 
2022г. 

Местный бюджет, в т. ч. район + 
поселения 

231 759,17 93 894,93 137 864,24 

Федеральный бюджет    
Другие источники    
Итого: 231 759,17 93 894,93 137 864,24 

 
 Подписка на удалённые сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы), 
количество 603 экз., сумма 110 000,00 руб. 
 
 Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями (сумма, вошедшая 
в общий местный бюджет): нет 
                                                           
1 В случае отсутствия финансирования подписки периодических изданий, указать временной период (напр. I 
полугодие 2021 г.). 



Название поселения Средства на книги Средства на периодические 
издания 

   
Итого:   

 
2.4.  Финансовая деятельность 
 Финансовая поддержка библиотек сельскими поселениями (проведение ремонтов, 
приобретение оборудования и т. д.) _нет______________________________________________ 
 Федеральные средства, полученные библиотеками в размере 1 467 755,00 руб.,  
в том числе:  
а) на подключение библиотек к сети Интернет __-___________________________ 
б) на получение денежного поощрения лучших сельских библиотек __-_________  
в) на получение денежного поощрения лучших сельских работников библиотек__-_____ 
г) другое  комплектование библиотечных фондов  104 500,00 руб. 
д.)другое Фонд президентских грантов - проект «Мы в игре!» 1 363 255,00 руб. 
 Краевые программы, конкурсы, проекты (с указанием названия и выделенной суммы 
«Партнерство», «Вдохновение», «Территория Красноярский край» и др.): 
а)  Краевая грантовая программа «Партнёрство», проект «Маяк» - 306 788,00 руб. 
б) Краевая грантовая программа «Партнерство», проект «Семейная сказка» - 55 525,00 руб. 
в) «Территория Красноярский край», проект «Экотрадиции», 6 420,00 руб. 
 Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных фондов 
(фонд, название проекта, выделенная сумма): нет 
 Муниципальные профинансированные программы с указанием названия программы и 
выделенной суммы (на какие цели: на покупку книг, мебели, оборудования, на массовые 
мероприятия и др.): нет 
 Указать наличие отдела организации и использования единого фонда или 
структурного подразделения ЦБ, выполняющего функции ВСО нет____________________ 
Наличие ставки ООИЕФ (ответственного за ВСО) __________________________________ 
Объем фонда ООИЕФ ______________ (кол-во экз.) 
Обращаемость фонда ООИЕФ ___________ 
Фонд центральной библиотеки (если используется - да/нет) _да________________ 
Выдача документов __248___________ (кол-во экз.) 
 
IV. Электронные и сетевые ресурсы  

 2020 2021 
Количество оцифрованных 
страниц 1301 1716 

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

ЭБ «ЛитРес» 

Электронные ресурсы 
собственной генерации  
(перечислить) 

ЭБД «Краеведение», ЭБД «Периодика» 

 
V. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»; федерального 
конкурса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов, организованных 
благотворительными фондами М. Прохорова, Е. и Г. Тимченко и др.) 
№ Название конкурса Статус конкурса 

(международный, 
всероссийский, 
региональный) 

Организатор Результат 
участия 

 

1. Фотоконкурс «Русская 
цивилизация» 

Международный  Федеральное 
агентство по 

делам 
национальностей 

Привлечен 1 
молодежь, 
награжден 
сертификатом  



2. Творческий конкурс «Новый 
год! Зажигай!» 

Краевой  Красноярская 
Региональная 
Общественная 

Организация по 
поддержке 

гражданских 
инициатив 
«Свобода 

просвещения» 

Привлечено 2 
детей, 
награждены 
сертификатами 

3. Творческий конкурс XV 
Межрегионального детско-

юношеского фестиваля 
«Астафьевская весна» 

Межрегиональный КРОО 
«АСИРИ», отдел 

культуры 
администрации 
г. Дивногорска, 

МБУК 
«Библиотека-

музей В.П. 
Астафьева» 

Привлечен 1 
молодежь, 
награжден 
сертификатом 

4. Творческий 
конкурс «Начни с вопроса» 

Краевой ККДБ Привлечено 2 
детей, 
награждены 
сертификатами 

 
 Культурно-просветительские библиотечные программы 

Наименование программы Направление Категория пользователей 
Проект «Мы в игре!» Профориентация  Подростки и молодежь  

(14-18 лет) 
Проект «Маска» Формирование ЗОЖ Взрослое население, люди с 

ОВЗ 
Проект «Семейная сказка» Популяризация семейных 

ценностей. Семейное чтение 
Родители с детьми 7-12 лет 

Проект «ТехноШАГ» Интеллектуальное развитие, 
приобщение к научным 

знаниям, развитие 
технологического творчества 

Дети и молодежь 8-15 лет 

 
 Клубные формирования1 
 
 Указать наличие внестационарного библиотечного обслуживания да (да / нет) 
Наличие ставки (ответственного за ВБО) 1 ставка 
Карта внестационарного библиотечного обслуживания 2 
 
VI. Автоматизация библиотечных процессов 

Компьютерная  
Техника 

 
всего 

Из них приобретено в 2021 г. 
кол-во источник 

финансирования 
(для б/у – 
источник 

получения) 

Распределение по 
библиотекам 

(наименование 
библиотеки, кол-во ед. 

компьютерной техники) 
1.1. Компьютеры: 

47 4 

Местный 
бюджет, 

Федеральный 
бюджет 

Центральная библиотека 1 
шт., Большекосульская 

библиотека 3 шт. 

                                                           
1 Смотри приложение № 7 
2 Смотри приложение № 4  



в т. ч. ноутбуки 

14 11 

Местный 
бюджет, 

Федеральный 
бюджет 

Центральная библиотека 2 
шт., Большекосульская 

библиотека 5 шт., 
Юрьевская библиотека 1 

шт., Вагинская 
библиотека 1 шт., 
Краснореченская 
библиотека 1 шт., 

Критовская библиотека 1 
шт. 

из них для читателей 34 7 Федеральный 
бюджет 

Большекосульская 
библиотека 7 шт. 

в т. ч. в центральной  
библиотеке 12    

из них для читателей  4    
1.2. «возраст» 
компьютерного парка: 
              от 1 до 5 лет 

15 Х 
Х Х 

             от 6 до 10 лет  Х Х Х 
             свыше 10 лет 32 Х Х Х 
1.3. Число единиц 
копировально-
множительной техники 

33    

из них сканеров для 
оцифровки документов 29    

1.4. Количество библиотек, 
имеющих зону Wi-Fi 9 Х Х Х 

 
VII. Организационно-методическая деятельность 
 
 Повышение квалификации 1 

Всего 
обучивш

ихся в 
2021 
году 

в том числе 

на краевых курсах повышения квалификации 

региональные, российские,  
международные 

мероприятия  
(указать где,  

тема) 

Основные подходы к 
организации справочно-

библиографической 
деятельности 

современной библиотеки 
(сентябрь) 

Школа творческого 
развития «Библиопрофи»  
«Реализация концепций 

модернизации в 
деятельности 

библиотеки. Креативные 
подходы к 

обслуживанию 
читателей» 

(ноябрь) 
8 - - 1. ВГИК им. Герасимова, ДПО 

«Основы компьютерного 
монтажа и создания 
спецэффектов. Методический 
практикум по применению 
компьютерных программ»; 
2. СПГИК, ДПО 
«Методическая служба 
муниципальной 
общедоступной библиотеки в 

                                                           
3 Участие в зональных семинарах не учитывать. 



традиционной и электронной 
среде: продукты и сервисы»; 
3. РГБ, ДПО «Актуальные 
аспекты организации и 
осуществления деятельности 
библиотек нового поколения»; 
4. АДО ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа», ДПО 
«Библиотечный маркетинг PR- 
технологии в продвижении 
библиотечных услуг»  
5. ГУНБ, ДПО «Библиотека в 
социальной сети Инстаграм»; 
6. ГУНБ, ДПО «Технология 
сканирования и обработки 
документов из фондов 
библиотек»; 
7. КНУЦ, ДПО «Стратегия 
работы учреждений культуры 
в интернете: ведение сайта и 
продвижение учреждения в 
социальных сетях» 

 
 Профессиональная переподготовка (дополнительное профессиональное образование) 

№ п/п Наименование учреждения, на базе 
которого проходили переподготовку 

Название 
образовательной 

программы 

Номер и дата 
документа о 

переподготовке 
1. АНО ДПО «Институт современного 

образования»  
«Библиотечное дело. 
Библиотекарь 

3509 от 30.07.2021 

 
 В том числе повышение квалификации библиотечных сотрудников модельных и 
модернизированных библиотек в 2021 году 

№ п/п 
Наименование учреждения, на базе 

которого проходили повышение 
квалификации 

Название 
образовательной 

программы 

Номер и дата 
документа  

1. РГБ  «Актуальные аспекты 
организации и 
осуществления 
деятельности 
библиотек нового 
поколения» 

1462-ЦНО от 
13.07.2021 

2. ГУНБ  «Библиотека в 
социальной сети 
Инстаграм» 

571/21 от 18.10.2021 

 
 Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и журнала с 
выходными данными): 
1. Федеральный уровень: 
___нет ____________________________________________________________ 
2. Краевой уровень: 
___нет_____________________________________________________________ 
 
 Выступления на международных, всероссийских и региональных конференциях, 
форумах и т.д. 

 
Дата 

 
Тема выступления  

 

Автор 
(Ф.И.О.,  

место работы,  

Мероприятие 
(организатор, статус 
мероприятия, место 



должность) проведения) 
 
VIII. Библиотечные кадры 
 
 Общая характеристика персонала 

 2020 2021 
1.1. Число библиотечных работников (включая 
директоров и их заместителей) 33 33 

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

 
 
 
2 

 
 
 
2 

1.3. Учится на библиотечном факультете / 
отделении 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 
(Методист на 0,75 

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

1.7. Работают на неполную ставку (всего) 8 9 
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 2 

уволилось (всего, причины) 2 2 
вакансии (количество, должности) - 1  

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

Потеряхина Т. В. – директор, Отт Елена 
Васильевна – библиотекарь ДБ, 
Михайловская Н. В. – библиотекарь 
Краснореченской б-ки, Панфилова М. В. –
зав. Краснозаводской библиотекой 

 
 Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата выдачи, 
номер), полученные в 2021 году 

Название награды ФИО награждённых, должность 

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  

Отт Елена Васильевна, библиотекарь 
Михайловская Наталья Викторовна, библиотекарь 

Благодарственное письмо  
МК Красноярского края 

Лукьянова Елена Сергеевна, библиограф 

Другие награды   
 
IХ. Материально-технические ресурсы 
 
 Общая характеристика зданий (помещений) библиотек 

 Количество Название библиотеки 
Дать характеристику помещений 
библиотек 1 

  

Библиотеки, расположенные в 
помещении учреждений клубного 
типа 

11 Владимировская, Вагинская, Каштановская, 
Коробейниковская, Критовская, 

Медяковская, Разгуляевская, Чайковская, 
Оргинская, Булатовская, Лебедевская 

библиотеки 
Библиотеки, расположенные с 
другими организациями (ФАП, 
школа, сельский совет и т.д.) 

5 Юрьевская, Александровская, 
Большекосульская, Краснозаводская, 

Краснореченская библиотеки 
Библиотеки, расположенные в 
отдельно стоящем здании 

2 Детская, Центральная библиотеки 

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

- - 

Расширили площади (было кв. м. / 
стало кв. м.) 

1 Большекосульская библиотека (было 130 м2, 
стало 150 м2) 

Провели капитальный ремонт 
(перечень видов работ, сумма, 
источник финансирования) 

- - 

Провели текущий ремонт 1 Вагинская библиотека 
Плохие условия труда: 
- низкая температура; 
- тесное помещение; 

 
3 
 

 
Каштановская, Булатовская, Владимировская 

(тесные помещения 
Пострадали от стихийных 
бедствий: 
сумма ущерба (по каждой 
библиотеке); 
кол-во экз. фонда (по каждой 
библиотеке); 

 
- 

 
- 

                                                           
1 См. Приложение № 2 



форма временного обслуживания 
населения 

Библиотеки, находящиеся в 
аварийном состоянии1. Указать 
(подчеркнуть) форму пользования 
помещением;  
- в оперативном управлении,  
- по договору аренды,  
- прочие (указать) 

 
- - 

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

- - 

Библиотеки, помещение которых 
требует капитального ремонта. 
Указать (подчеркнуть) форму 
пользования помещением;  
- в оперативном управлении,  
- по договору аренды,  
- прочие (указать) 

2 
 
 
 
 
 
1 

Центральная, детская библиотеки (в 
оперативном управлении) 

 
 
 

Булатовская библиотека (безвозмездное 
пользование) 

 
 Автотранспорт 
Указать учреждение, на балансе которого находится транспортное средство 
 Автопредприятие администрации Боготольского района 
Если транспорт находится на балансе другой организации, то указать с какой периодичностью 
предоставляется транспортное средство (по графику, по требованию и т.д.)  
Транспортное средство предоставляется по графику утверждаемому директором ЦБС 
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка  «ГАЗель» ГАЗ 3221 
Год приобретения  2007 
Состояние  удовлетворительное 
 
 Контакты центральной библиотеки 
Телефоны Директор ЦБ: стац. 8(39157) 3-13-67, моб. +79233509420; 

зам. директора: стац. 8(39157) 3-13-67, моб. +79832991379; 
ЦБ (абонемент или чит. зал или метод. отдел или др.) 8(39157)3-13-37 

E-mail 2 bcb12@yandex.ru 
 
 
Х. Текстовый отчет 3

                                                           
1 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») 
2 Напоминаем  о необходимости указывать электронную почту  с названием  территории – отправителя электронных 
сообщений. Отправка почты с личных электронных адресов недопустима!  
3 Смотри Методические рекомендации 
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
1. Анализ деятельности муниципальных библиотек города / района (Приложение № 1). 
2. Характеристика помещений муниципальных библиотек города / района (Приложение 

№ 2). 
3. Сведения о библиотечных работниках ЦБС города / района (Приложение № 3). 
4. Сведения о внестационарном библиотечном обслуживании ЦБС города / района 

(Приложение № 4). 
5. План по основным показателям работы муниципальных библиотек города / района на 

2021 год (Приложение № 5). 
6. Аналитическая информация о работе с книгами, поступившими в 2020-2021 гг. из 

Фонда М. Прохорова (Приложение № 6). 
7. Клубные формирования (наименование, направление, категория пользователей) 

(Приложение № 7). 
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Приложение № 2 

Характеристика помещений библиотек1 
 

Наименован
ие 

библиотеки2 

Год 
построй

ки 

Матери
ал 

строени
я3 

Состояние строения Условия комфортности помещения Форма 
пользова
ния (если 

прочие 
расписат

ь) 

удовл
етвор
итель
ное  

не удовлетворительное освеще
ние9 

темпера
тура10 

печное 
отоплен

ие 

наличие 
водопро

вода 

наличие 
санузла 

в 
помеще

нии 

стены 
4 

фундаме
нт5 

крыша6 пол7 окна8 крыльцо9 

ЦБ, ДБ 1897 кирпич Удов. Разру
шение 
фасад

а 

трещины  удовл.  Треб
ует 

укре
плен

ия 

ПВХ Удовл.  Согл. 
Нормам 
СанПин 

24 централ
ьное 

есть есть Оператив
ное 

управлен
ие 

Филиал №1 
Юрьевская 

1989 кирпич Удовл
. 

Удовл
. 

Удовл. Удовл. Удов
л. 

ПВХ Удовл. Согл. 
Нормам 
СанПин 

25 централ
ьное 

нет нет Оператив
ное упр. 

Филиал №2 
Александро

вская 

1974 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ удовл Не 
достато

чно 

25 централ
ьное 

нет нет Оператив
ное упр. 

Филиал №4 
Владимиров

ская 

1970 дерево Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ Удовл. Слабое  22 Теплоф
оны 

нет нет Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал №5 
Б-

Косульская 

1980 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ Удовл. Согласн
о 

нормам 

23-24 централ
ьное 

есть есть Оператив
ное упр. 

                                                           
1 Заполняется если произошли изменения в библиотеке (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. 
9 Состояние освещения (абонемент, чит. зал, хранение) – слабое, состояние электропроводки или др. 
10 Средняя температура в зимний период 
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Филиал №6 
Вагинская 

 

1979 кирпич Удов. Удов. Удов. Новая 
металл. 

Удов
. 

ПВХ Удовл. Согласн
о норм. 

22-23 централ
ьное 

нет нет Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал №9 
Краснозавод

ская 

1967 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ Удов. Не 
достато
чно 

23 автоном
ное 

нет нет Оператив
ное 

управлен
ие 

Филиал 
№10 

Каштановск
ая 

1993 Кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ Удов. Согл. 
нормам 

24 централ
ьное 

есть есть Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал 
№11 

Коробейник
овская 

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

Удов. Удов. слабое 22 автоном
ное 

нет нет Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал 
№12 

Краснорече
нская 

1988 Кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ Удов. Согл. 
нормам 

23-24 централ
ьное 

Есть  есть Оператив
ное 

управлен
ие 

Филиал 
№13 

Критовская 

1968 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ Удов. Согл. 
нормам 

24-25 централ
ьное 

есть нет Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал 
№14 

Медяковска
я 

1957 дерево Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

Ветхи
е 

деревя
н. 

Удов. Слабое 22 автоном
ное 

нет нет Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал 
№15 

Разгуляевкс
кая 

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

Удов.. Удов. слабое 18 автоном
ное 

нет нет Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал 
№18 

Чайковская 

1981 кирпич Удов. Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ Удов. Ном. 16 Центра
льное 

нет нет Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал 
№19 

Оргинская 

1958 кирпич Удов Удов. Удов. Удов. Удов
. 

ПВХ Удов. Согл. 
Норм 

СанПин 

22 Электро
-

теплоф

нет нет Безвозме
здное 

пользова
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оны ние 
Филиал 

№20 
 

Булатовская 

1967 дерево Удов. Удов. Удов. Удов. Треб
ует 

заме
ны 

Ветхи
е 

Ветхое лабоес 18 автоном
ное 

нет нет Безвозме
здное 

пользова
ние 

Филиал 
№21 

Лебедевская 

1939 дерево Удов. Удов. Удов. Удов. Щел
и 

ветхие ветхое слабое 18 автоном
ное 

нет нет Безвозме
здное 

пользова
ние 
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Приложение № 4 
 

Внестационарное библиотечное обслуживание 
Карта внестационарного библиотечного обслуживания 1 муниципального образования Боготольский район, 2021 г. 

 
Образец район  

№ 
п/
п 

Перечень 
населённых 

пунктов или / и 
организаций, где 

организовано 
ВБО 

Библиотека, 
обслуживаю

щая 
населённый 

пункт 
или  

организацию 

Формы внестационарного обслуживания График 
обслужи

вания 

Кол-во 
жителей 

или  
сотрудн

иков 
(чел.) 

Кол-
во 

читат
елей 

Число  
посеще

ний 

Количе
ство 

книгов
ыдач 

Библио
течный 
пункт 

Пунк
т 

выдач
и 

книг 

Коллек
тивный 
заочны

й 
абонем

ент 

Книгон
ошеств

о 

Перед
вижн

ая 
библи
отека 

Выездной 
читальный 

зал, 
библиотеки 
на открытом 

воздухе 
1.  с. Юрьевка Юрьевская 

библиотека 
   1   2 раза в 

месяц 
662 14 229 319 

2.  с. Александровка Александровск
ая библиотека 

   1   3 раза в 
месяц 

372 4 116 486 

3.  д. Владимировка Владимировска
я библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

285 4 42 229 

4.  с. Б-Косуль Большекосульс
кая библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

982 3 29 63 

5.  с. Вагино Вагинская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

573 13 97 364 

6.  д. Павловка Вагинская 
библиотека 

 1     1 раз в 
месяц 

83 5 17 119 

7.  д. Ильинка Вагинская 
библиотека 

 1     1 раз в 
месяц 

156 20 86 252 

8.  д. Дмитриевка Вагинская 
библиотека 

 1     1 раз в 
месяц 

108 6 13 84 

9.  с. Красный Завод Краснозаводск
ая библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

833 4 27 203 

10.  пос. Каштан Каштановская 
библиотека 

   1   2 раза в 
месяц 

277 3 44 110 

11.  д. Коробейниково Коробейниковс
кая библиотека 

   1   2 раза в 
месяц 

129 2 33 124 

12.  с. Красная речка Краснореченск
ая библиотека 

   1   2 раза в 
месяц 

277 5 66 232 

13.  с. Красный Завод Краснореченск  1     1 раз в 833 14 38 55 

                                                           
1 В таблицу необходимо  вносить данные по каждой единице внестационарного обслуживания 
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ая библиотека месяц 
14.  с. Критово Критовская 

библиотека 
   1   2 раза в 

месяц 
1 145 5 98 251 

15.  с. Медяково Медяковская 
библиотека 

   
 

1   2 раза в 
месяц 

218 2 31 84 

16.  д. Разгуляевка Разгуляевская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

54 1 8 16 

17.  пос. Чайковский Чайковская 
библиотека 

   1   2 раза в 
месяц 

282 4 62 199 

18.  пос. Орга Оргинская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

187 13 71 246 

19.  д. Булатово Булатовская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

170 2 24 152 

20.  д. Лебедевка Лебедевская 
библиотека 

   1   1 раз в 
месяц 

116 1 9 22 

21.  с. Боготол ЦБ    1   2 раза в 
месяц 

1 645 4 55 300 

22.  пос. Птицетоварная 
ферма 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

122 4 46 138 

23.  д. Георгиевка  ЦБ      1  1 раз в 
месяц 

118 7 84 237 

24.  ст. Вагино ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

74 9 101 172 

25.  
д. Шулдат 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

57 5 48 59 

26.  
д. В-Катеюл 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

51 3 27 182 

27.  
д. Березовка 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

61 6 52 185 

28.  
д. Малая Косуль 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

34 4 38 245 

29.  г. Боготол 
Администрация 
Боготольского 
района  

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

26 5 54 213 

30.  с. Боготол 
МКП «Услуга» 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

5 1 6 10 

31.  г. Боготол 
Управление 
образования 

ЦБ   1    1 раз в 
месяц 

14 7 71 135 

32.  г. Боготол 
Автотранспортное 
предприятие 

ЦБ     1  1 раз в 
месяц 

6 2 19 44 
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Приложение № 5 

План по основным показателям работы муниципальных библиотек1 Боготольского района на 2022 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 8 300 8 300 
2. Число посещений, всего 

(сумма граф 2.1+2.2), (пос.) 5 406 12 402 21 624 30 051 36 809 47 223 50 801 57 320 63 600 70 517 73 299 79 500 79 500 

2.1 Число посещений 
библиотеки в 
стационарных условиях, 
(сумма граф 2.1.1+2.1.2), 
(пос.)  

5 066 11 622 20 264 28 161 34 494 44 253 47 606 53 715 59 600 66 082 68 664 74 500 74 500 

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

4 318 9 906 17 272 24 003 29 401 37 719 40 577 45 784 50 800 56 325 58 467 63 500 63 500 

2.1.2 Число посещений 
библиотечных мероприятий, 
(пос.) 

748 1 716 2 992 4 158 5 093 6 534 7 029 7 931 8 800 9 757 10 197 11 000 11 000 

2.2 Число посещений 
библиотеки вне 
стационара, (сумма граф 
2.2.1+2.2.3), (пос.) 

340 780 1 360 1 890 2 315 2 970 3 195 3 605 4 000 4 435 4 635 5 000 5 000 

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

136 312 544 756 926 1 188 1 278 1 442 1 600 1 774 1 854 2 000 2 000 

2.2.2 В том числе при 
обслуживании 
специализированными 
транспортными средствами, 
(пос.) 

63 144 234 315 396 513 585 657 729 792 855 900 900 

2.2.3 Число посещений 
библиотечных мероприятий, 
(пос.) 

204 468 816 1 134 1 389 1 782 1 917 2 163 2 400 2 661 2 781 3 000 3 000 

3. Количество выдач 
документов, (экз.) 14 260 28 519 46 344 64 168 80 403 98 227 112 487 126 746 141 006 155 266 167 743 178 245 178 245 

4. Объем фонда, (экз.)  112 660 113 060 112 
210 

112 
750 

111 
350 

111 
970 112 100 111 700 111 360 111 740 112 370 112 520 112 520 

                                                           
1Все показатели строк отражаются с нарастанием с начала года 
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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.) 

30 732 30 902 31 084 31 280 31 428 31 550 31 732 31 784 31 864 32 016 32 158 32 236 32 236 

9. Количество б/г записей на 
издания, отраженных в 
традиционном каталоге, 
(ед.) 

47 937 48 277 47 677 48 057 47 197 47 447 47 577 47 377 47 321 47 701 48 081 48 200 48 200 

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

27 752 27 860 27 980 28 114 28 200 28 250 28 370 28 370 28 450 28 520 28 600 28 612 28 612 

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.) 

1 600 3 200 4 800 6 400 8 000 9 600 11 200 12 800 14 400 16 000 17 600 19 200 19 200 

13. Объем ЭЦБ, (ед.) 878 894 910 926 942 968 984 990 990 1 026 1 042 1 062 1 062 
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.) 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

16. Число работников 
основного персонала в 
возрасте до 35 лет, (чел.) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

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

25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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18. Число работников 
основного персонала, 
прошедших повышение 
квалификации за последние 
5 лет, (2018-2022 гг.) 

18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 

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

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

 Планируемый на 2022 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов: 
Всего ___________________528760 тыс. рублей; 
в том числе на периодику _____230000______тыс. рублей; 
на книги и др. виды документов ____298760_тыс. рублей. 

Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта 
 
МП           Подпись _______________________________________ Н.В. Артемкина
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1. События года 
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования  
Главным событием 2021 года в МБУК ЦБС Боготольского района (далее ЦБС) 

стало открытие Большекосульской модельной библиотеки. Благодаря победе в 
дополнительном конкурсном отборе национального проекта «Культура» на модернизацию 
было потрачено 5,6 млн рублей. Торжественное открытие библиотеки состоялось 20 
декабря при участии заместителя министра культуры Красноярского края, депутата 
Законодательного собрания, директоров краевых библиотек и представителей местной 
власти. 

Одним из масштабных событий в ЦБС стала Библионочь-2021. Ее провели шесть 
библиотек. X юбилейная Библионочь была посвящена науке, технологиям и первому 
полету человека в космос. В библиотеках прошли квесты и игры, работали оригинальные 
фотозоны, демонстрировались видеоролики, участников знакомили с научно-популярной 
литературой. Всего в мероприятиях приняли участие 357 человек, в том числе 63 
молодежи и 190 детей. 

Существенное влияние на библиотечную жизнь оказала реализация двух 
социального значимых проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов. 
В первой половине года завершился проект «Вперед в историю», направленный на 
продвижение исторической правды о Великой Отечественной войне среди детей и 
подростков.  В нем дети и молодежь из шести сел района изучали ключевые исторические 
события войны с помощью современных интерактивных технологий. Всего в проекте 
приняло участие 115 человек, из них 27 молодежи. Мероприятия посетили 1128 раз, из 
них 492 молодежи.  

С августа 2021 года на территории Боготольского района реализуется проект «Мы в 
игре!». В на базе пяти библиотек создан комплекс мер, направленный на формирование у 
подростков и молодежи 14-18 лет актуальных навыков в профессиональном 
самоопределении и построении личной траектории успеха посредством современных 
игровых технологий. Проведены три интерактивные профориентационные игры, встречи с 
успешными людьми Боготольского района, также прошло пять презентаций проекта для 
родителей подростков, участвующих в проекте. Всего приняли участие 539 чел., в том 
числе 468 молодежи. 

1.2. Федеральные, краевые и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году  

По-прежнему значимыми для библиотечной деятельности являлись нормы 
Федерального закона от 08.06.2015 № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона от 29.12.1994 №78 «О библиотечном деле». 

В отчетном году на деятельность библиотек ЦБС повлияли: 
 Федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». Его требования учитывались при 
комплектовании фонда библиотек документами для детей; 

 Указ президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». Модернизирована Большекосульская библиотека. В рамках 
федерального проекта «Творческие люди» обучены три человека. 

 Нормы Модельного стандарта деятельности публичных библиотек 
утвержденным решением коллегии Министерством культуры РФ от 06.12.2014 
г. № 21. Были учтены при планировании работы Большекосульской модельной 
библиотеки. 

1.3. Федеральные, краевые и муниципальные проекты, программы 
и иные мероприятия, определявшие работу библиотек (библиотечную политику) 
муниципального образования в анализируемом году 

Значительное влияние на работу ЦБС оказали: 
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 Постановление главы Боготольского района от 28.06.2021 №269-п «Об 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на 
территории Боготольского района». На его основании были отменены 
массовые мероприятия в библиотеках с 29 июня 2021 г. 

 Постановление главы Боготольского района от 26.10.2021 №427-п «Об 
исполнении Указа Губернатора Красноярского края от 18.10.2021 года №323-
уг». С 1 ноября 2021 г. в библиотеках введен обязательный допуск по QR-
кодам. 
 

2. Библиотечная сеть 
2.1. Краткая характеристика библиотечной сети 
Обслуживанием населения занимаются 18 библиотек ЦБС, в том числе 

Центральная библиотека, Детская библиотека и 16 библиотек-филиалов. Для 
моламобильных жителей и жителей, проживающих в населенных пунктах где нет 
библиотеи работают 39 внестационарных пунктов обслуживания (+13 к 2020). 

2.2. Краткий анализ создания модельных библиотек в рамках реализации 
национальных, федеральных и краевых проектов и программ в динамике трёх и более лет 
(с учётом года открытия первой библиотеки) 

В конце 2021 года в Боготольском районе открылась первая модельная библиотека, 
модернизированная в рамках нацпроекта «Культура». Заявка на конкурс подавалась 
четвертый раз, с начала его проведения. Большекосульская библиотека победила в 
дополнительном конкурсном отборе национального проекта в середине 2021 года. На 
модернизацию библиотеки было выделено 5,6 млн. рублей из федерального и местного 
бюджета. 

2.3. Доля муниципальных библиотек (процент библиотек от общего числа), 
материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки  

В Боготольском районе только одна библиотека позволяет реализовать задачи 
Модельного стандарта деятельности – Большекосульская библиотека. Что составляет 5,5% 
от общего количества.  Оставшиеся библиотеки ЦБС не возможно модернизировать, так 
как они не соответствуют критериям конкурсного отбора. 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.  

Изменения сети библиотек в отчетном году не происходило. 
2.5. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при 

принятии решений о реорганизации / ликвидации муниципальной библиотеки, 
расположенной в сельском поселении.  

Реорганизации или ликвидации библиотек не происходило. 
2.6. Доступность библиотечных услуг.  
Большинству жителей Боготольского района доступны библиотечные услуги. В 17 

из 38 населенных пунктах расположены 18 стационарных библиотек. В 21 они 
отсутствуют. В 10 населенных пунктах организовано внестационарное библиотечное 
обслуживание населения. Из оставшихся 11 деревень: жители двух (п. Лозняки и д. 
Гнетово) получают библиотечные услуги в ближайших населенных пунктах, где есть 
библиотеки (с. Медяково и д. Разгуляевка, расстояние менее чем в 5 км); жители трех 
деревень (Тузлуковка, Новопетровка, Волынка) по результатам мониторинга не 
нуждаются в библиотечных услугах; в шести населенных пунктах, в связи с малой 
численностью населения (от 1 до 9 человек), организация внестационарных форм работы 
нецелесообразна, жители могут получить библиотечные услуги в ближайших населенных 
пунктах.  

На одну сельскую библиотеку приходится в среднем 454 жителя.  
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Обслуживание жителей Боготольского района находится на 
удовлетворительном уровне. Увеличилось количество внестационарных пунктов 
обслуживания населения, что повлияло на доступность библиотечных услуг в 
позитивную сторону. Модернизация Большекосульской библиотеки позволила 
реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.  

 
3. Основные статистические показатели 
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному 

образованию и в разрезе населённых пунктов 
Библиотечным обслуживанием охвачено 89,7% жителей, по данным единой 

регистрационной картотеки – 70%. Это на 9,5% больше по сравнению с 2020 годом, и 
1,6% по сравнению с 2019. Причина роста охвата жителей связана с частичным снятием 
ограничительных мер, препятствующих распространению новой коронавирусной 
инфекции. Дополнительными факторами увеличения охвата являются более активная 
проектная деятельность и подключение к электронной библиотеке «ЛитРес». 

Существенная часть жителей зарегистрирована в Центральной и Детской 
библиотеках – 33,8% от общего числа. Это связано с тем, что в данных библиотеках 
сосредоточено 23,64% фонда ЦБС, также библиотеками охвачено половина 
внестационарных читателей и все удаленные пользователи. 

3.2. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 
муниципального образования 

Практически все контрольные показатели выполнены в полном объеме. Число 
пользователей составило 8180 чел., это соответствует 98,6% выполнения плана. Не 
выполнение показателя связано с несколькими причинами. Во-первых, оказали влияние 
ограничительные меры, связанные с недопущением распространения коронавирусной 
инфекции (отмена массовых мероприятий в начале года, заполняемость библиотеки на 
мероприятиях не более 50%, ведение QR-кодов). Во-вторых, несколько библиотек было 
закрыто от двух до семи месяцев по разным причинам. Большекосульская библиотека не 
работала с читателями два месяца из-за модернизации библиотеки. С июля 2021 года, в 
связи с увольнением сотрудника закрыта Оргинская библиотека. Лебедевская библиотека 
не работала с марта по октябрь из-за болезни библиотекаря. 

Общее число посещений составляет 74 350, что существенно больше, чем в 2020 
году (+29 176). Это связано с объективной причиной – снятием существенных 
ограничений на посещение библиотек по сравнению с предшествующим годом. Всего 
число посещений перевыполнено на 3%. Благодаря активной проектной деятельности 
увеличилось количество массовых мероприятий, а следовательно и число их посещений, 
как в стационаре (+3 347 к 2020), так и за его пределами (+1 114 к 2020). Также, в связи с 
увеличением охвата внестационарным обслуживанием жителей района (+22 к 2020), и в 
целом более стабильной работой передвижной библиотеки, увеличилось число посещений 
для получения библиотечно-информационных услуг (+809 к 2020).      

Количество выдач документов значительно выросло по сравнению с 2020 годом 
(+40 803), и на 3,9% к плановому значению, по причинам указанным выше.                                                     

3.3. Оказание платных услуг  
Поступления от оказания услуг на платной основе за три года составили: 

Год Поступило, руб. 

2019 18 000,00 
2020 8 000,00 
2021 18 000,00 

  
Библиотеки готовы оказывать значительный перечень дополнительных услуг, 

согласно прейскуранту это ксерокопирование чёрно-белое и цветное, распечатка с 
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электронных носителей, набор текста, ламинирование, сканирование, заказ изданий с 
доставкой на дом, разработка сценариев и проведение мероприятий по заказу, 
изготовление визиток, аренда оргтехники и многое другое. Однако несмотря на не 
высокую стоимость услуг (по себестоимости), традиционно востребованы такие услуги, 
как ксерокопирование, печать фотографий, ламинирование, сканирование и отправка 
сканов по эл. почте. 

Не высокие суммарные поступления от оказания услуг на платной основе 
обусловлены низкой платежеспособностью сельского населения. 

 
Основные контрольные показатели, кроме количества читателей, выполнены 

в полном объеме. Влияние на деятельность библиотек оказала пандемия, но 
благодаря реализации проектов и увеличению охвата внестационарным 
обслуживанием жителей района удалось избежать оттока посещений. 

 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
4.1. Анализ статистических показателей 
Объем фонда в динамике 2019-2021 гг.: 

Год Поступило новых 
документов, экз. 

Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), 
экз. 

2019 4 480 8 000 131 795 
2020 4 831 7 000 129 626 
2021 6 811 23 917 112 520 

 
На 1 января 2022 г. документный фонд ЦБС составил 112 520 экз., что на 17 106 

экз. меньше, чем в предыдущем году. Выбытие увеличилось на 16 917 экз. В этом году 
увеличилось количество поступлений новой литературы на 1 980 экз. Это произошло за 
счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов и благодаря 
модернизации библиотеки Большекосульской библиотеки в рамках национального 
проекта «Культура». В целом по району сохраняется тенденция к уменьшению объема 
фонда по сравнению с предыдущими годами. Это связано в первую очередь с активным 
списанием ветхой и устаревшей по содержанию литературы и недостаточным 
финансированием комплектования книжного фонда, постоянном увеличении стоимости 
приобретаемых книг и подписки на периодические издания.    

По отраслям знаний фонд разделился следующим образом: изданий по 
общественным и гуманитарным наукам – 19 178 экз. (17%), естественно-научной 
литературы – 3 887 экз. (3,5%), технической литературы 11 676 экз. (10,4%), искусство – 9 
934 экз. (8,8%), художественной литературы – 67 845 экз. (60%). 

Средняя книгообеспеченность на 1 жителя по всем библиотекам территории – 
составила 13,8 экз.        

Средний процент обновляемости библиотечного фонда составил составляет 5,3%. 
 
Фонды библиотек нуждаются в пополнении общественно значимыми 

документами по таким отраслям знаний как экономика, история, психология, 
литературоведение. Ощущается острая нехватка технической и естественно-научной 
литературы. За последние годы, в результате недофинансирования и недостаточного 
списания морально устаревшей и ветхой литературы, книжный фонд устаревает. 

 
        4.2 Движение совокупного фонда  

Библиотечные фонды являются основой функционирования библиотек района и 
главным источником удовлетворения информационных потребностей пользователей. 
Комплектование книжного фонда библиотек Боготольского района осуществляется в 
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соответствии с задачами библиотеки, информационными потребностями и читательским 
спросом.    

Характеристика поступления в фонды муниципальных библиотек по отраслям 
знаний: 
Период  Всего  Опл. Ест. Тех. Иск. Худ. и 

дет. 
2021 6811 1022 340 398 470 4581 

 
Приобретая издания, мы, в первую очередь, руководствовались картотекой отказов, 

а также отдавали предпочтение книгам известных авторов, вызывающих повышенный 
интерес. За редким исключением, издания поступают в фонды в одном экземпляре, чтобы 
была возможность расширить ассортимент, доступный пользователю. Ведется работа по 
выявлению устаревших и малоиспользуемых изданий. 

Значительное увеличение поступлений в библиотечный фонд (2 238 экз.) 
произошло за счет модернизации Большекосульской библиотеки.  

Большую часть комплектуемой литературы составляет художественная – 67%, 
выбор приобретаемой литературы диктуется читательским спросом. В 2021 г. 
краеведческий фонд библиотек пополнился на 31 книгу. Библиотеки Боготольского 
района приняли в свои фонды безвозмездную помощь из разных источников, всего 928 
экз. Поддержку в комплектовании оказывали авторы, читатели, так же благотворительный 
фонд Михаила Прохорова ежегодно пополняет книжные фонды новой, интересной и 
актуальной литературой.  Так же, в 2021 году удаленными пользователями ЭБ «ЛитРес» 
стали 44 человека, а книговыдача в удаленном режиме составила 1 068 экз. За отчетный 
год куплено 603 экз., большая часть которых – новинки популярной и современной 
литературы, а всего в доступе имеется 904 книги. Большой плюс электронной библиотеки 
– появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг. 

Два раза в год объявляется подписная кампания с неуклонным ростом цен на 
газеты и журналы. В сельских филиалах подписано в среднем 10-12 названия газет и 
журналов в каждом полугодии, в Центральной библиотеке 20 названий, в Детской 
библиотеке — 17. Потребность у читателей намного больше, т.к. не все жители района 
имеют возможность выписывать периодические издания на дом. 

Но тем не менее, несмотря на ограниченные финансовые возможности, ЦБС 
выписывала 64 названия периодических изданий, из них 23 названия газет и 41 названия 
журналов. Общее количество периодических изданий составило 2 077 экз. В ноябре 2021 
г. сделана подписка на 1-е полугодие 2022 г.  

По-прежнему основная часть библиотечного фонда представлена печатными 
изданиями – 110 199 экз. (97,9 %). Фонд электронных изданий на физических носителях 
насчитывает 2 321 экз. (2,1%) За последние три года фонд электронных документов 
поступило 32 экз. Электронные издания большим спросом у читателей не пользуются и 
информацию, содержащуюся в них, можно найти в сети Интернет, кроме того, они 
морально устаревают раньше, чем наступает их физический износ. Предпочтение отдается 
печатным изданиям, сетевым локальным и удаленным электронным документам. 

За 2021 год выбыло 23 917 экз., что составило 21% от общего числа фонда на 1 
января 2022 года. Основной причиной выбытия является ветхость для книг и устаревшее 
содержание для периодических изданий. При этом библиотечными специалистами 
отмечено, что данного количества исключаемых изданий недостаточно. За годы в 
библиотеках накопилось большое количество ветхих книг и брошюр, морально 
устаревшей отраслевой литературы, не отвечающей потребностям современных 
пользователей и бесполезно занимающей библиотечное пространство, которое могло бы 
быть более рационально использовано. Наличие большого количества таких изданий в 
составе фонда отрицательно влияет на его обращаемость. 
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Главным образом, читателям выдаются печатные документы – книги и 
периодические издания. Показатели спроса на электронные документы библиотек 
невысоки. Читатель привык обращаться к печатному источнику информации, 
несмотря на то, что компьютерные технологии активно внедряются в библиотечную 
сферу. 
 

4.2.Финансирование комплектования  
За отчетный 2021 год на комплектование фондов МБУК ЦБС Боготольского района 

было израсходовано 1 684 982, 05 руб., из них:  
• 201 500,00 рубля из средств местного бюджета,  
• 929 685,00 рублей из федерального бюджета, 
• 253 000,00 рублей из краевого бюджета, 
• 100 688,05 рублей из Фонда Прохорова, 
• 33 300,00 рублей это дары читателей,  
• 166 809,00 рублей дары из ОРФ ГУНБ КК.  
Всего за 2021 год приобретено 4 724 экз. литературы и 10 дисков, что на 2 202 экз. 

больше чем в предыдущем году. По сравнению с 2020 годом финансирование 
увеличилось на 893 892,05 рублей за счет национального проекта «Культура» и 
поступлений из федерального бюджета. 

Оформлена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2021 года и на 1-е 
полугодие 2022 года на сумму 231 758,00 рублей из местного бюджета. На приобретение 
библиотечной техники потрачено 6 821,00 руб. 

К сожалению, финансирование в последние годы оставляет желать лучшего. Не 
смотря на то, что цены растут, суммы на комплектование не увеличиваются. Так, почти 
все библиотеки района были вынуждены отказаться от некоторых периодических 
изданий, чтобы не превысить запланированные суммы. 

 
Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются 

в недостаточном объеме финансирования. Из-за этого последние годы объем новых 
поступлений сократился, ухудшилось качество комплектования, фонды 
структурных подразделений не всегда соответствуют запросам читателей. Несмотря 
на большое списание, в фондах остается много ветхой, устаревшей по содержанию 
литературы. Наличие в фондах большого количества ветхих изданий ведет к 
падению книговыдачи, что отрицательно сказывается на обращаемости. Вывод из 
фонда изданий, переставших пользоваться спросом, уменьшает долю его пассивной 
части, оптимизирует качество фонда и улучшает эффективность его использования. 

Главной задачей в формировании фондов остается списание ветхой и 
устаревшей по содержанию литературы и приобретение новых изданий, отвечающих 
современным требованиям. 

 
4.3. Обеспечение сохранности фондов, краткий анализ 
Вопросам сохранности библиотечных фондов ЦБС уделяется особое внимание. 

Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учет 
библиотечного фонда производится согласно приказу Министерства культуры РФ от 8 
октября 2012 года № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда». Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, 
временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из фонда 
библиотеки, независимо от вида носителя. 

Учет библиотечного фонда производится по следующим документам: 
- «Правила пользования библиотекой»; 
- «Инвентарная книга»; 
- «Книга суммарного учета», которая ведется на весь фонд и также на фонды 
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библиотек-филиалов. 
Прием и оценка документов, поступивших на безвозмездной основе, производится 

оценочной комиссией, назначаемой директором ЦБС. 
В отчетном году плановые проверки прошли в нескольких структурных 

подразделениях ЦБС: Коробейниковской библиотеке, Критовской библиотеке, Вагинской 
библиотеке, Краснореченской библиотеке и Оргинской библиотеке. Вывод комиссии по 
проверке (о ведении учета, состояния учетных документов, о недостающих документах, о 
задержанных книгах и т. п.): фонд находится в удовлетворительном состоянии, все нормы 
соблюдены. Предложения комиссии: списать ветхую литературу.  

При поступление новой литературы ведется работа по отслеживанию материалов, 
включенных в «Федеральный список экстремистских материалов».  

Библиотекари ведут мелкий ремонт книг, переплетными работами не занимаются. 
Библиотечный фонд в большинстве своем открыт для читателей, есть небольшие 

помещения, стеллажи и закрытые шкафы в структурных подразделениях, где хранится 
дублетная литература, литература 18+, подшивки периодических изданий за прошлые 
годы. 

Своевременно проводятся соответствующие инструктажи. Имеется план 
эвакуации, памятки о действиях при пожаре. В библиотеках размещена информация о 
действии персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Все библиотеки имеют огнетушители, которые своевременно проверяются. 
В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с 

задолженностью. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности 
используются все возможные формы работы: напоминания по телефону, смс-оповещения, 
посещения на дому, в школах, личные напоминания при встрече, записки с напоминанием 
о возврате книг. Вернуть документы в библиотечный фонд читатели могут и в ежегодные 
дни прощения задолжников. 

Основным фактором, вызывающим быстрое разрушение материалов основы 
документа является нарушение светового режима. Наиболее губительны для бумаги 
прямы е солнечные лучи с их ультрафиолетовой и инфракрасной составляющими. 

Освещение помещений для хранения библиотечных фондов остается естественным 
и искусственным. Не допускается попадания на издания прямых солнечных лучей. Для 
рассеивания солнечных лучей применяются жалюзи или шторы. В большинстве 
библиотек стеллажи размещены перпендикулярно к окнам на расстоянии не меньше 60-ти 
см.  

Большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечного фонда. 
Соблюдаются санитарные и технические нормы. Последний день месяца – санитарный, во 
всех библиотеках проводится влажная уборка, обеспыливание документного фонда, 
проверка на правильность расстановки, выявление ветхих изданий, передвижка фонда для 
лучшего размещения. 

Среди основных проблем по сохранности фондов можно назвать отсутствие 
достаточного количества площадей для хранения документного фонда и невозможность 
своевременно и в полном объеме очищать книгохранилища от ветхой литературы. 

 
Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов. 
Обеспечение сохранности книжного фонда включает комплекс мероприятий: 

воспитание у пользователей бережного отношения к книге; соблюдение правил 
выдачи документов и приеме их обратно в библиотеку; работа с читательской 
задолженностью; ремонт книг; учет фонда; создание оптимальных условий 
хранения, поддержание необходимого светового, температурно-влажностного; 
систематическая гигиеническая очистка фонда в санитарные дни (в последний день 
месяца); противопожарная безопасность и т.д. 
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Проводятся плановые проверки фондов библиотек в соответствии с графиком, 
что способствует своевременному выявлению и изъятию непрофильных, 
устаревших, ветхих, дефектных изданий. 

С целью обеспечения сохранности фонда, контроля над наличием и 
движением документов будут проведены в 2022 г. плановые проверки книжного 
фонда в 4 библиотеках; по результатам предыдущих проверок запланировано 
списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы. 

      
5. Электронные и сетевые ресурсы 
5.1.Формирование электронных каталогов и других баз данных  
Электронный каталог САБ «Ирбис-64+» ведется с 2011 года отделом 

комплектования и обработки документов. 
Электронный каталог создается и ведется в ЦБ и представлен для поиска в сети 

Интернет. В каталог введено 27 612 библиографических записей без аналитической 
росписи статей, что составляет 24,5% от общего библиотечного фонда. За последние три 
года специалистами отдела комплектования и обработки было введено 5 629 
библиографических записей, в том числе в 2021 г. – 3410 записей.  

Ретроспективная каталогизация проводилась с 2013 г. по 2016 г., в электронный 
каталог было введено 18 000 библиографических записей. 

Электронная краеведческая картотека статей (ЭБД «Периодика») создана на базе 
электронного каталога САБ «Ирбис-64+» ведется с 2019 года. В 2021 г. введено 395 
библиографических записей, всего – 2 062 записи. При этом картотеки в традиционном 
варианте продолжают существовать и постоянно редактируются и пополняются. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда  
В отчетном году ЦБ продолжила пополнение ЭБД «Краеведение», в электронный 

каталог влито 253 оцифрованных документов, а всего за три года 862 документа (6 167 
страниц).  В основном оцифровываются документы краеведческого характера: статьи из 
районной газеты «Земля Боготольская», фотодокументы, воспоминания жителей и т.д. – 
эти документы составляют полнотекстовую базу «Краеведение». 

Отбор документов для оцифровки осуществляется путем работы с электронным 
библиотечным каталогом и непосредственно с самим фондом библиотеки. 

Таким образом, создание электронного контента на базе библиотечного фонда, 
отображение его в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, поддержка 
технологии доступа и обеспечения сохранности – важное направление деятельности 
библиотеки, 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем 

Бесплатный доступ к Национальной электронной библиотеке (далее НЭБ) был 
предложен пользователям ЦБС в 2018 году, статистика его использования невелика: всего 
несколько обращений за год, по официальному счетчику просмотрено документов 61 экз. 
Проводились консультации о возможностях НЭБ и ЭБ «ЛитРес» при личных встречах в 
библиотеке со специалистами, студентами, старшеклассниками, а так же на библиотечных 
уроках с использованием этих ресурсов. Информация о НЭБ, и «ЛитРес» размещена на 
информационных стендах в библиотеках ЦБС.  

5.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 
       В библиотеках Боготольского района имеются электронные ресурсы на различных 
носителях. Наибольшее их количество представлено в Центральной библиотеке: это 
электронные документы, аудиовизуальные материалы, электронная база данных 
«Консультант Плюс». Например: при обращении к СПС «КонсультантПлюс» многие 
жители села смогли найти и распечатать в Центральной библиотеке договоры разных 
видов (купли-продажи, аренды и др.), а также получить консультации по различным 
правовым вопросам, системой активно пользовались предприниматели. Всего за 2021 год 
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выполнено 1 168 запросов 
На сайте библиотеки представлен раздел «Виртуальная справка» (http://www.bogotol-
lib.ru/kontakty/napishite_nam), через него поступил 1 запрос запросов на предоставление 
краеведческой информации. 

На сайте ЦБС (http://www.bogotol-lib.ru/virtualnaya_vystavka) были представлены 
виртуальные выставки (11 для молодежи и взрослых и 2 детские). Документы 
представленные на них пользуются повышенным спросом у читателей библиотек. 

 
Подводя итог можно отметить положительную динамику в развитии 

электронных и сетевых услуг ЦБС. Объем электронного каталога увеличивается, 
показатели муниципального задания по этому направлению выполняются. 
Создается полнотекстовая база данных «Краеведение», которую составляют 
оцифрованные документы краеведческого характера. Но недостаток технических 
средств сильно тормозит необходимые процессы в деятельности по созданию 
сводного каталога. 

 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учётом расстановки приоритетов в 
анализируемом году 

В отчетном году деятельность библиотек была направлена на: 
 Продвижение чтения, книги, услуг библиотеки; 
 Краеведение; 
 Популяризацию творчества писателей-юбиляров; 
 Гражданско-патриотическое воспитание; 
 Историческое направление; 
 Формирование ЗОЖ, профилактику пагубных привычек; 
 Популяризацию семейных ценностей, семейное чтение;  
 Экологическое просвещение; 
 Экономико-правовое направление; 
 Содействие адаптации людей с ОВЗ, инвалидов; 
 Профилактику экстремизма и терроризма; 
 Профориентацию; 
 Интеллектуальное развитие молодежи; 
 Развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям; 
 Духовно-нравственное воспитание. 
Приоритетная роль была у продвижения чтения, книги, услуг библиотеки, 

гражданско-патриотического воспитания и профориентации детей и молодежи. 
Сотрудниками ЦБС проведена системная работа по продвижению чтения. На 

протяжении года в каждой библиотеке проходили мероприятия, посвященные писателям-
юбилярам, поступлениям новых книг, рекламировались книги с помощью обзоров в 
соцсетях, проводились библиографические обзоры выставок в библиотеках и за ее 
пределами, создавались и распространялись рекомендательные списки литературы, 
закладки и буклеты с рекламой чтения и книг. 

Благодаря реализации проекта «Вперед в историю» удалось привлечь детей и 
молодежь к изучению истории Великой Отечественной войны. Участники подробно 
познакомились с судьбой земляков-участников войны. С их помощью была создана 
брошюра «Землякам от правнуков Победы». В проекте были использованы 
инновационные формы работы: квиз, конкурс буклуков, турнир радиоуправляемых 
танков, интерактивные викторины. 

В середине 2021 г. была запущена совершенно новая для нашей территории система 
профориентации, построенная на современных игровых формах обучения. Проект «Мы в 

http://www.bogotol-lib.ru/kontakty/napishite_nam
http://www.bogotol-lib.ru/kontakty/napishite_nam


 

12 
 

игре!» помогает старшеклассникам получить навыки самостоятельного выстраивания 
образовательной и карьерной траектории, и сформировать надпрофессиональные навыки, 
которые будут востребованы независимо от полученной профессии. 

Также прослеживается положительная динамика внедрения инновационных практик 
в традиционные формы работы библиотек. Например, в Вагинской библиотеке была 
оформлена выставка-комикс «Достоевский vs Некрасов». В ЦБ активно использовались 
интерактивные элементы в проведении литературных и познавательных мероприятий. Это 
тренинги, геокешинг, быстрые книжные свидания, игры и викторины в электронном виде. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 
Ежегодно библиотеки ЦБС сотрудничают с некоммерческими организациями 

Боготольского района, администрациями сельских советов. Совместно разрабатываются и 
реализуются социально значимые проекты для нашей территории. В отчетном году 
библиотекари активно сотрудничали с Местным благотворительным фондом «Во благо» 
Боготольского района и Боготольской местной молодежной общественной организацией 
поддержки общественных инициатив «По зову сердца». Было выиграно шесть проектов: 

 «Мы в игре!», реализуется в пяти библиотеках (Центральная, Юрьевская, 
Вагинская, Критовская, Краснореченская). Поддержан Фондом президентских грантов, 
бюджет 1 363 255,00 руб. Проект направлен на создание комплекса мер, направленных на 
формирование у подростков и молодежи Боготольского района 14-18 лет актуальных 
навыков в профессиональном самоопределении и построении личной траектории успеха 
посредством современных игровых технологий. Для проведения мероприятий по проекту 
обучена команда из 27 специалистов, работающих с молодежью, навыкам, необходимым 
для проведения профориентационных мероприятий нового формата. Психолог провел 
первичное тестирование подростков 14-18 лет (120 чел.) на предмет формирования 
навыков при профессиональном самоопределении. Проведен комплекс мероприятий для 
подростков, который состоял из трех интерактивных профориентационных игр в каждом 
из пяти поселений, провели по одной встрече с успешными людьми Боготольского 
района, также прошло пять презентаций проекта для родителей подростков, участвующих 
в проекте. Всего приняли участие 539 чел., в том числе 438 молодежи. 

 «3Dелкино», реализован на территории Боготольского района, в том числе в 
Критовской библиотеке. Поддержан Фондом президентских грантов, бюджет 2 113 457,00 
руб. Проект направлен на реализацию комплекса мер для развития и популяризации 
технического творчества и связанных с ним профессий среди детей и подростков 
Боготольского района Красноярского края в возрасте от 8 до 15 лет. К реализации проекта 
библиотекарю удалось привлечь депутата Критовского совета депутатов А. Пантелеева, 
который увлекается 3D-моделированием и 3D-печатью. Он консультировал ребят и 
проводил мастер-классы. Основным продуктом проекта стала 3D-карта 
достопримечательностей Боготольского района. Участниками были изготовлены 
прототипы памятника Труду в с. Критово – трактор ХТЗ, памятника паровозу в г. 
Боготоле, дома Трегубовича в с. Юрьевка, заказник Орга, озеро «Битятское» и другие. 
Всего в 12 мероприятиях приняло участие 10 детей, посещения составили – 93.  

 «Маяк», реализуется в Детской библиотеке. Поддержан краевой грантовой 
программой Красноярского края «Партнерство», бюджет 284 138,00 руб. Проект 
направлен на создание условий для совместного качественного досуга многодетных семей 
с детьми в возрасте от 7 до 12 лет села Боготола через организацию интеллектуальной и 
творческой деятельности. В декабре 2021 прошла информационная кампания, 
направленная на привлечение целевой аудитории в проект. Ежемесячно, с января 2022 
года запланированы творческие мастер-классы для детей, «родительские классы» для мам 
и пап. В проекте участвуют 30 детей и 10 родителей в возрасте от 25 до 35 лет. 

 «Семейная сказка», реализован в Вагинской библиотеке. Поддержан краевой 
грантовой программой Красноярского края «Партнерство», бюджет 55 525,00 руб. 
Направлен на создание условий для качественного совместного семейного досуга, с целью 
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объединения семей, посредством творческой деятельности. В библиотеке была создана 
творческая мастерская, в которой проводились различные мастер-классы и семейные 
праздники. Дети совместно с родителями написали рассказы, они были изданы в сборнике 
«Семейная книга сказок». В проекте приняли участие 15 семей с детьми. Всего 40 
человек. 

 «ТехноШАГ», реализован в трех библиотеках (Александровская, 
Владимировская, Булатовская). Поддержан краевой государственной грантовой 
программой Красноярского края «Партнерство», бюджет 616 500,00 руб. Проект 
направлен на реализацию комплекса мер для развития и популяризации технического 
творчества и связанных с ним профессий среди детей и подростков Боготольского района 
в возрасте от 8 до 15 лет. Проведен методический семинар, в котором библиотекари 
познакомились с основами технического творчества и современными методиками 
обучения детей по этому направлению. В библиотеках прошли еженедельные занятия по 
конструированию, 3D-моделированию, основами робототехники для детей и подростков. 
Приняли участие 31 ребёнок, прошло 40 занятий, количество посещений составило 272. 

 «Экотрадиции», реализован в Вагинской библиотеке. Поддержан 
инфраструктурным проектом «Территория Красноярский край», бюджет 6 240,00 руб. В 
библиотеке был сформирована экоотряд для приобщения молодежи и подростков к 
экотрадициям. Прошло три субботника по уборке лесных насаждений прилегающих к 
селу Вагино, экопоход, и пикник в лесу. Вывезено более 50 мешков мусора. Также был 
организован творческий конкурс в двух номинациях «Агитационный плакат» и «Эссе».  
На завершающем мероприятии были вручены призы победителям конкурса. В библиотеке 
была оформлена фотосушка «Яркие экомоменты». Всего в проекте приняло участие 20 
человек в возрасте от 10 до 35 лет, в том числе 7 молодежи. Посещения составили 64, из 
них 21 молодежи. 

Во второй половине года была модернизирована Большекосульская библиотека в 
рамках национального проекта «Культура». Библиотека победила в дополнительном 
конкурсном отборе в середине 2021 года. На модернизацию было выделено 5,6 млн., в том 
числе 633 029,00 рублей из местного бюджета. 

Библиотека полностью преобразилась: был сделан косметический ремонт во всех 
помещениях, включая входную группу и тамбур; пространство библиотеки стало 
открытым; площадь увеличилась на 22 кв. м; полностью заменены мебель и компьютерное 
оборудование; появилось современное проекционное и звуковое оборудование для 
проведения мероприятий; книжный фонд был обновлен на 38%; обеспечен безбарьерный 
доступ маломобильным группам населения.  

Теперь в библиотеке есть: зона библиотечно-информационного обслуживания 
(запись в библиотеку, оформление читательского билета, открытый фонд классической, 
современной, отраслевой литературы, дополнительные сервисные услуги, зона отдыха); 
детская зона (фонд детской литературы, настольные игры, творческая мастерская, 
просмотр сказок и мультфильмов); многофункциональный зал (литература для подростков 
и молодежи, настольные игры, проведение встреч, зал мероприятий, презентаций, 
компьютерная зона, кинозал, периодические издания). 

В основе дизайн-проекта библиотеки лежат мотивы произведений Л. Кэрролла. 
Начиная с входной группы и заканчивая многофункциональным залом, все оформлено в 
стиле сказок «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Оригинальная идея делает 
Большекосульскую библиотеку уникальной, привлекательной для жителей разных 
возрастов.   

Библиотека станет площадкой для общения, самовыражения, интересных встреч, 
для участия жителей Боготольского района в различных образовательных, 
просветительских, развивающих программах и проектах.  

В 2021 году пять библиотек ЦБС приняли участие в проектах сельских 
администраций в рамках Программы поддержки местных инициатив, поддержанной 



 

14 
 

Министерством финансов Красноярского края. Библиотекари вошли в состав 
инициативных групп, оказывали информационную поддержку, помогали вовлечь 
население в решение проблем поселений, непосредственно участвовали в проведении 
мероприятий проекта, благоустраивали территорию, а также собирали денежные средства 
на софинансирование проектов. Благодаря совместной работе в селах появились 
спортивные и детские площадки, благоустроенные места для отдыха жителей. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
В отчетном году библиотеки Боготольского района провели 1362 массовых 

мероприятия (+609 к 2020), в том числе 160 прошло вне стен библиотек. В них приняло 
участие 14 461 чел. (+5 906 к 2020), из них вне стен 3 114 чел.  

К Году науки и технологий в библиотеках ЦБС реализованы проекты «3Dелкино» 
(Критовская библиотека) и «ТехноШАГ» (Александровская, Владимировская, 
Булатовская библиотеки) (см. выше), прошли познавательные мероприятия, были 
оформлены постояннодействующие выставки.  

В ЦБ работала книжная выставка «Наука 2021» с научно-популярной литературой. 
На выставке представлено 19 экз., книговыдача за год составила 93 экз., в том числе 47 
молодежи. Выставка нон-фикшн литературы «Наука на книжной полке» был оформлена в 
рамках Недели науки и техники для детей и юношества в Критовской библиотеке. 
Проведено два обзора (10 чел., в том числе 6 молодежи). Представлено 28 книг, выдано 68 
книг, в том числе 30 молодежи. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания основные мероприятия были 
реализованы в проекте «Вперед в историю». Он получил поддержку Фонда президентских 
грантов в 2020 году. И был реализован с 1 августа 2020 г. по 31 июля 2021 г. На базе 
шести библиотек дети и молодежь изучали ключевые исторические события Великой 
Отечественной войны с помощью интерактивного квеста. С января по май 2021 г. прошло 
пять этапов квеста и патриотический слет «Правнуки Победы». Была издана брошюра 
«Землякам от правнуков Победы». Проект реализован совместно с благотворительным 
фондом «Во благо» Боготольского района, Администрацией Боготольского района, 
сельскими школами. Всего в нем приняло участие 115 человек, из них 27 молодежи. 
Мероприятия в 2021 году посетили 1128 раз, из них 492 молодежи.  

Ежегодно библиотеки принимают участие в праздновании Дня Победы. Так 
Вагинская библиотека приготовила фотозону «Весна победы» для жителей на 
центральной площади села. В ней использовался автомобиль ЗИЛ-157, украшенный в 
тематике военного времени. Был организован привал для отдыха с военными экспонатами 
и Книгой Памяти. Гостей встречали библиотекари в нарядах военных лет. Фотозону 
посетили 50 человек, в том числе 15 молодежи. Представленной на выставке Книгой 
Памяти воспользовались 20 человек. 

В Критовской библиотеке прошел цикл мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине Великой Победы. С 28 апреля по 15 мая были организованы воинский 
книжный эшелон «Книги войны и Победы» с выставкой-инсталляцией, чтением нон-стоп, 
видеодемонстрацией фрагментов из фильмов по книгам о войне, и выставка-инсталляция 
«Спасибо деду за Победу!». Представлено 23 книги, выдано 11 книг. Приняло участие 15 
человек, из них 10 старшеклассников. 

 Основные мероприятия исторического направления были посвящены 800-летию 
А. Невского. В библиотеках ЦБС прошли исторические часы, были организованы онлайн-
викторины и выставки. 

В Вагинской библиотеке была оформлена книжная выставка «Великий князь 
великой земли». Проведено 2 библиографических обзора для 25 человек, книговыдача 
составила 31 экз. 

На сайте опубликованы три онлайн-викторины, посвященные А. Невскому в них 
приняли участие 54 человека.  

Библиотекари популяризировали семейные ценности и продвигали семейное 
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чтение с помощью интерактивных и онлайн-мероприятий и выставок.  
ЦБ совместно со школой провели квест «Семейная изюминка». Родители вместе с 

детьми прошли различные площадки: поиск клада, интеллектуальную викторину, 
велогонки, а также конкурс на лучшую поделку от семьи. В квесте приняли участие 
молодые семьи, всего 36 человек, из них 19 молодежи.  

В течение года в группах ЦБС в соцсетях прошел цикл обзоров книг «Что почитать 
с детьми». Библиотекари Детской библиотеки рекомендовали литературу для молодых 
родителей. Вышло 36 видеороликов с обзорами книг для семейного чтения (+25 к 2020). В 
среднем каждый ролик просмотрели 293 раза. 

Направление «Формирование здорового образа жизни. Профилактика 
пагубных привычек» в большей степени было посвящено работе с наиболее уязвимой 
категорией - подростками и молодежью. Так, например, библиотекарь Краснозаводской 
библиотеки провела круглый стол «И долог будет пусть твой век». Участникам была 
предложена тема совместимости таланта и наркотиков. На примерах известных певцов, 
познакомились с печальной статистикой.  А также поговорили о причинах появления и о 
последствиях вредных привычек. Приняли участие 18 человек. 

Каштановская библиотека реализовывала социально значимый проект «Маска». В 
качестве спонсоров выступили МБУ СОК «Олимпиец» с. Б. Косуль и магазин «Идея 
уюта» г. Боготола. Проект был направлен на просвещение пожилого населения пос. 
Каштан о мерах противодействия новой коронавирусной инфекции. Был проведен час 
информации «Знать, уметь, бороться», на котором участники расширили свои знания о 
разновидностях вирусов. Также все участники получили информационные буклеты по 
теме профилактики коронавирусной инфекции. Волонтеры в течение недели выкраивали и 
шили тканевые многоразовые маски. Затем более 50 масок были разнесены пожилым 
жителям поселка. Так же в рамках проекта прошел онлайн мастер-класс «Маска своими 
руками», он был размещен в соцсетях ЦБС (166 просмотров). Всего в реализации проекта 
приняли участие 56 человек.   

В рамках экономико-правового просвещения в библиотеках проводись как 
массовые, так и индивидуальные консультации по работе с порталом Госуслуги, 
справочно-правовой системой «Консультант плюс». Например, в Медяковской 
библиотеке прошла акция «Госуслуги в каждый дом». Всем посетителям, обратившимся в 
библиотеку, была оказана помощь в регистрации на сайте «Госуслуги». Проведена 
разъяснительная работа, как с его помощью передать показания приборов учета воды и 
электроэнергии, зайти на сайт ФНС и оплатить налоги. Обслужено 15 чел., из них 5 
молодежи.  

В Критовской библиотеке прошел День финансовой грамотности «Покажем. 
Научим. Подскажем». В течение дня на мониторе демонстрировались ролики с 
различными советами по финансовой грамотности, как для подростков, так и для 
взрослых. Размещена статья на сайте. Количество посещений — 27 человек, из них 16 
детей. 

В работе по направлению «Краеведение» использовались традиционные формы: 
выставки, литературные часы и викторины. Большекосульская библиотека представила 
для жителей книжную выставку и викторину «Мой край родной, задумчивый и нежный» 
на отчетном концерте сельского Дома культуры. На выставке было представлено 10 книг, 
все были выданы. В викторине приняло участие 40 человек, из них 15 молодежи. 

В Вагинской библиотеке проведен вечер-встреча «Литературные таланты 
Вагинской земли». К нему привлечены трое талантливых пользователей, которые 
представили свое творчество. Приняло участие 24 человека.  

По экологическому просвещению библиотекари проводили уроки, экскурсии на 
природу для детей и подростков, субботники и выставки.  

В ЦБ апреле проведена акция «Марш экологии». Жителям села задавали вопрос о 
том как они утилизируют мусор, и рассказывали, как правильно его сортировать. Также 
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были подготовлены закладки с информацией о заповедниках Красноярского края. 
Приняли участие 65 человек, из них 21 молодежи. 

В июне на территории поселка Каштан прошли две акции по благоустройству - 
«Мы в ответе за свою планету» и «Красота спасет мир». Были привлечены жители 
поселка. Убран мелкий мусор, отремонтированы и засажены цветами клумбы, скошена 
трава, подстрижены деревья. В акциях приняли участие 30 человек, в том числе 4 
молодежи. 

Основные мероприятия в рамках профориентации прошли по проекту «Мы в 
игре!». Помимо этого библиотекари проводили интерактивные мероприятия. 

Вагинская библиотека совместно с Домом культуры с. Вагино и Молодежным 
центром «Факел» организовали квест «Ярмарка профессий». Специалисты познакомили 
ребят с действующими флагманскими программами Красноярского края и обсудили 
возможности развития своих территорий. Затем узнали много интересного о различных 
профессиях, разгадывали кроссворды и ребусы. Присутствовало 12 молодежи.  

День дублера «Я библиотекарь» прошел в Краснореченской библиотеке. 
Старшеклассники попробовали себя в качестве библиотекаря. Они заполняли формуляры, 
выдавали и рекомендовали книги, расставляли их на стеллажи. Украсили праздничное 
дерево читательских предпочтений и пожеланий библиотеке. Приняли участие 10 человек. 

В работе по интеллектуальному развитию и научно-техническому творчеству 
молодежи преобладали современные игровые технологии. 

С 28 ноября по 2 декабря три библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 
«Молодёжная неделя цифровых технологий». Во время проведения мероприятий были 
затронуты темы: «Медиаграмотность», «Цифровой этикет», «Робототехника и сенсорика», 
«Современные игровые технологии». Проведены лекции, мастер-классы по 3D-
моделированию, квест-игра с применением технологий виртуальной и дополненной 
реальностей. Проведено 7 мероприятий, которые посетили 79 чел., в том числе 56 
молодежи.  

Юрьевская библиотека провела интеллектуально-познавательную игру «Умники и 
умницы». На мероприятии читатели смогли продемонстрировать свою литературную 
эрудицию, а также находчивость и смекалку. Присутствовало 10 молодежи. В газете 
«Земля Боготольская» и на сайт ЦБС размещена статья. 

Четвертый год в библиотеках функционируют факультеты Красноярского краевого 
народного университета «Активное долголетие». В отчетном году в пяти библиотеках 
работали факультеты: «Литература и искусство» и «Финансовая грамотность» (ЦБ),  
«Краеведение» (Критовская библиотека), «Основы компьютерной грамотности», 
(Вагинская библиотека), «Здоровье» (Юрьевская библиотека), «Народное творчество: 
история и традиции» (Большекосульская библиотека). Занятия университета 
предназначены для людей пожилого возраста и призваны сохранить их социальную и 
интеллектуальную активность посредством организации просветительских и учебных 
курсов, создания условий для их адаптации в современном обществе на территории 
Красноярского края. Всего за 2021 год было проведено лекций и практических занятий - 
54, в них приняли участие человек 58 человек, посещения составили - 345. 

6.4. Продвижение книги и чтения 
На протяжении всего года библиотекари активно работали по продвижению книги 

и чтения.  Они проводили мероприятия поддерживающие интерес к чтению, акции по 
продвижению новых поступлений, участвовали во всероссийских и краевых 
мероприятиях, популяризировали творчество писателей-юбиляров, организовывали 
занятия в литературных клубах. 

Акция «Первый читатель-2021» прошла во Владимировской библиотеке. 
Пришедшим первым 10 читателям в новом году были вручены памятные сувениры, за 
период акции было выдано 58 книг. 

В Каштановской библиотеке с апреля по декабрь для читателей была 
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организованна книжная выставка «Прочтите это немедленно». Выставка предлагала 
литературу на любой вкус и цвет, от увлекательных историй и трепетных романов, до 
леденящих кровь бестселлеров. Всего на выставке было представлено 32 книги. Было 
выдано 200 книг. 

Выставка, подготовленная читателями «Сегодня выставку оформлю Я» 
действовала в Вагинской библиотеке с января по декабрь. Выставка посвящена книжным 
предпочтениям одного читателя, с периодичностью раз в месяц она обновлялась. 
Участвовали читатели всех возрастных категорий. Во время работы выставки прошло 3 
библиобзора, которые проводили сами оформители выставки, для 22 человек. 
Книговыдача составила 93 экз. Выставка пользовалась большой популярностью у 
посетителей. Всего для оформления выставки удалось привлечь 12 читателей, из них 1 
молодежь и 3 детей. 

На территории села Боготол была проведена акция «Читающий маршрут - с. 
Боготол» (ЦБ). Участникам задавали лишь один вопрос: «Произведения каких писателей 
вы предпочитаете читать, классиков или современников?» Некоторые ответы были 
смонтированы в ролик и опубликованы в соцсетях ЦБС. В акции приняли участие 36 
человек, из них 8 молодежи.  

В Булатовской библиотеке прошел бенефис читателя «С книгой по жизни», в честь 
жительниц деревни, читательский стаж которых составляет около 25 лет. Бенефицианты и 
гости мероприятия отвечали на вопросы литературной викторины. Была оформлена 
выставка книг «Мой читательский формуляр» и представлена выставка творческих работ 
«Мое хобби и увлечение». Присутствовало 13 человек. Размещена статья на сайте ЦБС. 

В рамках Недели детской и юношеской книги в ЦБ инновационные формы работы: 
турнир настольных игр, быстрые книжные свидания, викторина «Книжные прятки», 
мастер-класс «Анатомия книги», акция «Bookface», день прощения задолжников «Дорога 
домой». Неделю открыли с турнира настольных игр, «Скрабл» стал главной игрой, в 
которой приняли участие дети всех возрастов, 9 человек. На книжном свидании 
необходимо было выбрать книгу, прийти в библиотеку и рассказать немного о ней. За 
несколько минут на таком свидании можно услышать много хороших и полезных 
отзывов. Всем понравилась викторина «Книжные прятки», состоявшая не только из 
вопросов, но и веселых заданий. На мастер-классе «Анатомия книги» участники 
самостоятельно собирали книгу. На акции «Bookface» подростки сами выбирали книги и 
журналы для фотоселфи. Всю неделю библиотекари вели «Видеодневник», брали 
интервью у ребят, записывали яркие события. За неделю мероприятия посетили 44 раза 
молодежи. В соцсетях опубликован ролик, его просмотрели 405 раз. 

В марте сотрудники библиотеки совместно со специалистами Центральной, 
Детской и библиотеки-филиала № 1 г. Боготола провели День поэзии в онлайн-режиме на 
платформе Zoom. Участники познакомились с историей поэзии и продекламировали стихи 
земляков. Приняли участие 25 человек, из них 14 молодежи.  

1 сентября четыре библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Бегущая 
книга». Сотрудники вместе с волонтерами пробежали по улицам сел и всем прохожим 
задавали вопросы из области спорта и Олимпийских игр.  Помимо закладок для книг и 
сладких призов участникам предлагались сертификаты с персональными промокодами от 
ЛитРес. Приняли участие 160 чел., из них 22 молодежи и 20 детей.  

Традиционным событием по продвижению книги и чтения является Библионочь. В 
2021 году в ней приняли участие шесть библиотек. Библионочь была посвящена науке, 
технологиям и первому полету человека в космос. Для пользователей всех возрастов 
прошли квесты, интерактивные игры, работали оригинальные фотозоны, были оформлены 
выставки-сюрпризы. Приняли участие 357 человек, из них 63 молодежи. На сайте ЦБС и в 
соцсетях размещена информация. 

Библиотеки приняли участие в Межрегиональной акции «День лермонтовской 
поэзии в библиотеке». Организатор Пензенская областная библиотека для детей и 
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юношества. Семь библиотек провели мероприятия, посвященные М. Ю. Лермонтову и его 
творчеству. Приняли участие 101 человек, в том числе 26 молодежи. Так, например, в ЦБ 
провели акцию «Лермонтоff в моей голове». Специалисты вместе с жителями села 
Боготол читали произведения Лермонтова, затем был смонтирован видеоролик и 
опубликован в VK. Приняло участие 64 чел., в том числе 21 молодежь. Видеоролик набрал 
265 просмотров.  

Библиотекари активно популяризировали творчество писателей-юбиляров 
2021: Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, А.А. Фета, А.И. Куприна, С.Т. Аксакова, Н. С. 
Гумилева, Дж. Лондона и других. 

В ЦБ прошел литературный онлайн-марафон «Некрасовские дни в библиотеке». В 
течение недели публиковались видеоролики с интересными фактами из жизни Н.А. 
Некрасова в группе ЦБС в VK. Ролики набрали 617 просмотров. 

Специалисты Вагинской библиотеки совместили офлайн и онлайн-форматы. В 
марте на улицах села Вагино прошли громкие чтения «Читаем Некрасова вместе». Итогом 
мероприятия стал видеоролик «Вагинцы читают Некрасова». Приняли участие 20 человек. 
Видеоролик был размещен в соцсетях ЦБС, он набрал 436 просмотров. В ноябре на 
улицах с. Вагино прошла литературная акция «Вагинцы цитируют Достоевского», 
приуроченная к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя. Прохожим предлагалось 
вспомнить «крылатые» фразы из произведений автора или зачитать цитаты 
подготовленные библиотекарем. В акции приняли участие 16 чел. Снятый видеоролик 
также был размещен в соцсетях, он набрал 271 просмотр. 

В трех библиотеках ЦБС работают клубы литературной направленности. К 
сожалению из-за ограничений, связанных с пандемией не во всех клубах удалось в полной 
мере реализовать планы работы. 

В Критовской библиотеке второй год подряд работает кружок «ЧитайЧас». Его 
цель: формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и 
духовном росте, в расширении их читательских интересов, развитие практических 
навыков устной речи и выразительного чтения. На занятиях дети читали книги писателей-
юбиляров, участвовали в конкурсе скороговорок и конкурсе «Рекордсмен по чтению 
вслух». Библиотекарями применялись различные методики и приемы чтения: чтение по 
кругу, жужжащее чтение, выразительное чтение и другие. Надо отметить, что качество и 
скорость чтения, посещающих кружок детей, значительно улучшилось. Всего проведено 
12 занятий. Приняло участие 70 детей. 

В ЦБ и Большекосульской модельной библиотеке работают клубы 
популяризирующие книги через экранизацию среди молодежи. В ЦБ это «КиноBOOK», 
для участников прошли кинопоказы с обсуждениями произведений М. Шолохова «Тихий 
дон», Д. Фонвизина «Недоросль», и беседа-обсуждение «Земляк-фантаст», посвященная 
65-летию А. А. Бушкова. Всего занятия посетили 36 человек. В открывшейся в конце года 
модельной библиотеке состоялось одно занятие в клубе «В книге все было по-другому!». 
Это дискуссия «Фильм vs Книга – что лучше? (по роману «Виноваты звезды» Дж. Грина). 
Приняло участие 20 человек. 

Для взрослого населения в ЦБ работает клуб «Книжная полка». В 2021 году 
проведено только два занятия – дискуссии «Почему мы перечитываем любимые книги» и 
«Современные писатели на книжной полке». Всего посетили мероприятия 9 человек. 

С целью формирования культуры чтения библиотекарей ЦБС, и развития их 
творческих качеств в ЦБ работает литературно-творческий клуб «ЧУК и ГИК». В течение 
года на районных семинарах библиотекари говорили о современной литературе и ее 
жанрах, знакомились с новыми книгами и играли в ситуационные игры.  

6.5. Обслуживание удалённых пользователей.  
Удаленным пользователям предоставляется доступ к электронному каталогу и 

краеведческой базе на сайте ЦБС, а также доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». 
Учет пользователей на сайте не ведется, т.к. нет дополнительного модуля АРМ 
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«Читатель» в программе ИРБИС 64+. В ЭБ «ЛитРес» в отчетному году было 
зарегистрировано 44 пользователя, что значительно больше по сравнению с 2020 годом 
(+39), почти 30% составляет молодежь. Им было выдано 1068 книг и журналов (+667 к 
2020). 

В течение года на сайте ЦБС освещалась массовая работа библиотек, проводились 
онлайн-мероприятия, публиковались краеведческие материалы, размещались 
официальные документы. Это информация о проведенных мероприятиях, анонсы 
конкурсов и афиши. За год проведено 50 онлайн-мероприятий: игры, уроки, тесты, 
викторины, кроссворды, виртуальные выставки. Несмотря на большую активность 
библиотекарей по сравнению в предшествующим годом, число обращений к сайту 
осталось на прежнем уровне – 15 780 (+580 к 2020). 

Библиотеки ЦБС представлены в социальных сетях группами: «Библиотеки 
Боготольского района» (https://vk.com/cbsbogotol), «Детская библиотека Боготольского 
района» (https://vk.com/detbibbogotolrajon), «Большекосульская модельная библиотека 
Боготольского района» (https://vk.com/territoriycbs_bkosul) – всеVK; в «Одноклассниках» 
-  «Библиотеки Боготольского района» (https://ok.ru/cbsbogotol); в Instagram 
представлены Центральная библиотека (@bibliotekabogotol_rayon), Вагинская 
библиотека (@bib6_vagino) и Большекосульская библиотека 
(@biblioteka_bolshekosulskaia); в TikTok - ЦБ (@cb_dogotolrayon) и Вагинская 
библиотека (@vaginskayabiblioteka). Количество подписчиков во всех соцсетях выросло, 
наибольший прирост произошел у аккаунта ЦБС в Instagram (+297 подписчиков к 2020). 

В соцсетях библиотекари публикуют анонсы мероприятий, проводят игры и 
викторины, размещаются обзоры книг и выставок, пост-релизы мероприятий, мастер-
классы, громкие чтения, поздравляют жителей с праздниками. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания.  
В ЦБС работали 39 пунктов внестационарного обслуживания населения. Это на 13 

пунктов больше по сравнению с 2020 годом. Существенный прирост произошел за счет 
открытия новых пунктов в четырех деревнях, а также в четырех организациях 
Боготольского района. В связи с этим увеличилось количество внестационарных 
пользователей (+22 к 2020), число посещений (+809 к 2020) и книговыдач (+2 063 к 2020). 

В Боготольском районе 38 населенных пунктов, в 17 есть стационарные 
библиотеки. В 10 населенных пунктах, где нет библиотек организовано внестационарное 
обслуживание населения: д. Павловка, д. Ильинка, д. Дмитриевка (Вагинская библиотека), 
пос. Птицетоварная ферма, д. Георгиевка, ст. Вагино, д. Шулдат, д. Березовка (ЦД и ДБ), 
д. Вишняково-Катеюл, д. Малая Косуль (ЦБ). Жители оставшихся 11 пунктов получают 
библиотечные услуги посещая близлежащие библиотеки. Пос. Лозняки и д. Гнетово 
расположены в менее чем в 5 км от с. Медяково и д. Разгуляевка. Жители деревень 
Тузлуковка, Новопетровка и Волынка отказались от открытия внестационарных пунктов. 
В населенных пунктах: д. Боготольский Завод, п. Шулдат (Боготольский сельсовет), д. 
Казанка, д. Дмитриевка (Большекосульский сельсовет), д. Львовка, д. Михайловка, в связи 
с малой численностью населения (от 1 до 9 человек), организация внестационарных форм 
работы нецелесообразна. 

Внестационарным обслуживанием населения занимаются все библиотеки ЦБС. 
Основные формы: книгоношество, пункт выдачи, передвижная библиотека и 
коллективный абонемент. Книгоношеством занимаются сотрудники и волонтеры 17 
библиотек. В отчетном году они обслужили 88 чел., это преимущественно люди с ОВЗ и 
инвалиды. Помощь в обслуживания данной категории оказывают специалисты службы 
социальной защиты населения. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. Библиотечное обслуживание молодёжи. 
Отражено в соответствующих отчетах. 
6.8. Библиотечное обслуживание маломобильных групп населения и др. 
Помещения библиотек не соответствуют требованиям доступности маломобильных 

https://vk.com/cbsbogotol
https://vk.com/detbibbogotolrajon
https://vk.com/territoriycbs_bkosul
https://ok.ru/cbsbogotol
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групп, поэтому люди с ОВЗ и инвалиды обслуживаются на дому. Ежемесячно их 
посещают библиотекари или волонтеры, доставляют книги и периодическую литературу. 

В 2021 году для данной категории было проведено семь мероприятий – 
внестационарные акции. Сотрудники совместно с волонтерами поздравляли жителей с 
праздниками, а также информировали о льготах для инвалидов. Всего в данных 
мероприятиях приняло участие 74 человека. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  
Одной из основных задач библиотек ЦБС является формирование положительного 

имиджа у населения. Для этого в отчетном году деятельность ЦБС освещалась на сайте 
библиотек, в местной газете, в группах в социальных сетях VK и «Одноклассники», в 
Instagram и TikTok на YouTube-канале, платформе «PRO.Культура.рф». 

В течение года в местной газете «Земля Боготольская» было опубликовано 38 
статей, в том числе 8 статей были подготовлены библиографом для рубрики «Уголок 
предпринимателя». Также были опубликованы 3 статьи с упоминанием библиотек.  

На сайте ЦБС было опубликовано 206 статей (+19 к 2020). Проведено 50 онлайн-
мероприятий, преимущественно они были предназначены для молодежи. Библиотекари 
снимали ролики, делали игры и кроссворды, проводили библиотечные уроки и создавали 
виртуальные книжные выставки. Наиболее эффективными оказались: кроссворд, 
посвященный Н.А. Некрасову (24 чел.), тест «Аркадий или Борис?», посвященный 
братьям Стругацким (17 чел.), кроссворд «Самый умный» (24 чел.), викторина «Хочу все 
знать» (40 чел.), викторина, посвященная А. Невскому (18 чел.), базар головоломок 
«Отдыхаем с пользой» (19 чел.). Всего за год сайт посетили 15 780 раз (+580 к 2020). 

На платформе «PRO.Культура.рф» было размещено 52 события – анонсы 
мероприятий и книжных выставок. 

Увеличилось количество подписчиков групп ЦБС в соцсетях: в VK на 37, всего 435 
чел., в «Одноклассниках» на 63 человека, всего 511. У Большекосульской модельной 
библиотеки и Детской библиотеки появились свои группы в VK  

В течение года в соцсетях публиковались анонсы мероприятий, пост-релизы, 
увеличилось число ведеообзоров книг и выставок. Показательным в этом плане является 
работа сотрудников ЦБ. Они ведут рубрику #NEW_BOOK, в которой коротко 
рассказывают о новых книгах. Всего за год опубликовано 28 видеообзоров, в среднем 
каждый просмотрели 200 раз.  

У двух библиотек после обучения по программе ГУНБ «Библиотека в сети 
Интстаграм» появились аккаунты в Instagram (Большекосульская и Вагинская). В них 
публикуются фотографии с мероприятий, проводятся опросы и викторины.  

Вдохновившись опытом ЦБ, в 2021 году библиотекари Вагинской библиотеки 
завели свой аккаунт в приложении TikTok.  Еженедельно они снимали юмористические 
ролики о библиотеке, в том числе с участием молодежи. Ролики публиковались в 
социальных сетях под хештегом #библиотека_врывается_в_TikTok. Они находят хороший 
отклик у молодежи, и в среднем набирают по 300 просмотров. 

Во всех библиотеках ЦБС оформлены уголки читателя. В них размещена 
информация о библиотеке с режимом работы, план работы на месяц, выдержка из правил 
пользования библиотекой, прейскурант на дополнительные сервисные услуги, список 
выписываемых изданий, информация о работе клубов и пр. 

Для привлечения внимания к библиотеке проводятся мероприятия рекламного 
характера.  

В Общероссийский день библиотек сотрудники Критовской библиотеки провели 
блиц-опрос «Библиотека моей мечты». Читателям задавался всего один вопрос: «Какой вы 
видите нашу библиотеку через 20 лет?» Ответы были разные, но в основном, жители села 
хотят, чтобы библиотека стала доступной, комфортной и современной. Приняло участие 
11 человек, из них 6 молодежи. 

Сотрудниками ЦБ проведены библиографические обзоры литературы «Вне стен 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_TikTok
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библиотеки». В организациях села проведено 6 обзоров книжных новинок, с участием 11 
человек. В результате 5 человек стали читателями библиотеки.  

Булатовская библиотека провела лимбоб «Как пройти в библиотеку». Библиотекарь 
совместно с волонтерами провели блиц-опрос жителей деревни, и вручили памятки 
«Услуги библиотеки». Приняли участие 15 человек, записалось 3 читателя. 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории  
Ежегодно, в январе в библиотеках ЦБС проходит мониторинг в целях повышения 

качества обслуживания населения. В 2021 году в анкетировании приняли участие 270 
жителей старше 18 лет. Анализ анкет показал, что большинство респондентов 
удовлетворены работой библиотек. Библиотеки посещают ради книг и периодики, 
сервисных услуг, и участия в мероприятиях. Жители высказали пожелание о пополнении 
книжного фонда библиотек новой литературой, увеличению количества выписываемых 
периодических изданий, проведению ремонта, переводу некоторых библиотек в более 
просторные помещения.  

В начале года в с. Большая Косуль, в связи с разработкой заявки на конкурс по 
созданию модельных библиотек, было проведено анкетирование 100 жителей. Цель - 
получить информацию о том, как оценивают пользователи работу библиотеки в целом, 
устраивает ли их библиотечный фонд, какова тематика и формы интересующих их 
мероприятий, какой видят читатели библиотеку в будущем. Анкетирование проводилось 
для выявления и организации наиболее эффективных форм работы библиотеки с 
пользователями. Всего приняли участие в анкетировании 100 человек в возрасте от 7 до 80 
лет.  

По результатам, можно сделать вывод, что Большекосульская библиотека 
востребована населением, поскольку большинство людей, не потеряло интерес к чтению 
книг, увлекается чтением разных жанров литературы, так же библиотека остается 
доступным источником получения информации, много делает для организации 
содержательного досуга и общения. Нужна нашим односельчанам, как информационно-
досуговый центр, куда можно прийти не только за книгами, но и за общением, и 
культурным времяпровождением. Результаты анкетирования показали, что 41% 
респондентов готовы организовывать в библиотеке яркие, зрелищные, полные полезной, 
интересной и важной информации мероприятия. Молодежь готова изучать иностранные 
языки, пенсионеры с удовольствием согласны обучиться основам компьютерной 
грамотности. Школьники желают освоить новые компьютерные программы и овладеть 
навыками пользования современными гаджетами.  

С учетом информационных запросов респондентов представляется перспективным 
комплектование фонда библиотеки лучшими образцами художественной литературы, 
справочной, учебной, научной и научно-популярной литературой, периодическими 
изданиями следующей тематики: молодежные журналы, сад и огород, семья и дети, 
кулинария, компьютеры и технологии, автомобили и спорт. По мнению респондентов, 
перспективными для библиотеки формами мероприятий могут стать мастер-классы, 
встречи с представителями культуры, науки, образования; интерес опрошенных вызывает 
такая форма организации досуга, как киноклуб, а также познавательные и 
развлекательные квесты. 

Данные выводы легли в основу годового плана работы модельной библиотеки.  
 
В библиотеках ведется работа по различным тематическим направлениям. 

Учитываются запросы и потребности пользователей и партнеров. Сотрудники 
стараются более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.  

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА)  
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В 2021 году систематически проводилось пополнение и редактирование 
алфавитного и систематического каталогов, тематических и краеведческих картотек. 
Оперативно пополнялась СБА традиционного и электронного вида, продолжилось 
ведение электронного каталога и электронной краеведческой картотеки статей, картотеки 
оцифрованных изданий влито 5058 записи, оцифровано за 2021 год 1716 страниц. 
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: «Юрьевская сказительница», «Старейшины нашего села», 
«Альбом памяти», «Здесь родины моей начало», «Наши знаменитые земляки», «С 
любовью и верой к малой родине», «Село мое родное», «Их помнят, их знают, ими 
гордятся», «Судьбы опаленные войной», «Для вашего здоровья», «Экология» и другие, 
всего 46 папок. Они использовались при подготовке тематических лекций факультета 
«Краеведение» Народного университета «Активное долголетие», а также при написании 
школьных проектов, выполнении библиографических справок.      

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)  
Важным направлением деятельности библиотек является работа по формированию 

информационной культуры пользователей. В библиотеках присутствуют разнообразные 
формы работы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, уроки информационной 
культуры, Дни информации.  

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. Темы 
информирования разнообразны: новинки прозы; дом, сад, огород; домашнему мастеру; 
психология; краеведение, прикладное творчество; искусство и др.  

Состав абонентов группового информирования: администрация района; сельские 
администрации; детские дошкольные учреждения; коллективы средних школ; коллективы 
СДК и ДМШ. Темы информирования: новые издания для педагогов и воспитателей при 
организации образовательного процесса; опыт работников культуры других регионов, 
«Консультант Плюс для предпринимателя» и др.  

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 
ВСО)  

Благодаря использованию МБА (заказано 100 книг) и ВСО оперативно 
выполнялись запросы из «Тетради учета отказов пользователям», которые ведутся во всех 
библиотеках ЦБС. Выполнялась электронная доставка документов (ЭДД) статей из газет и 
журналов, оцифрованных документов по краеведению. Услуги ВСО предоставляют 
возможность пользователям получить бесплатно документы из любой библиотеки, 
входящей в состав ЦБС и создают равные условия для обслуживания читателей 
независимо от того, где они проживают и каким подразделением системы пользуются. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей  
Библиотеки Боготольского района работают по программе «Библиотечно-

библиографические и информационные знания школьникам». В отчетном году было 
проведено 30 занятий, на которых присутствовало 87 человек. В том числе прошли 9 
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занятий по использованию электронных ресурсов библиотеки (электронный каталог, 
НЭБ), присутствовало 39 человек. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 
информации  
           Правовое информирование пользователей выполняется с помощью информационных 
ресурсов сети Интернета, в том числе поиск производится в полнотекстовой справочно-
правовой базе «Консультант плюс» версия «Проф.Красноярский выпуск», доступ, к 
которой предоставляется в Центральной библиотеке. В 2021 году базой воспользовались 
195 человек, просмотрели 1168 документов. Для старшеклассников в Центральной 
библиотеке прошел час информации «Консультант Плюс правовой помощник мой». Для 
старшего поколения в рамках Народного университета «Активное долголетие» 
проводились индивидуальные консультации. 

7.6. Деятельность многофункциональных центров  
В ЦБС не работаю многофункциональные центры. 
7.7. Выпуск библиографической продукции 
Печатная продукция издается тс помощью собственных ресурсов – принтеров, 

ламинаторов и брошюраторов. 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 62 наименования разнообразной печатной продукции 
общим тиражом 1 233 экземпляра. 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: набор закладок «Писатели юбиляры», закладки 
«Юбилейные книги 2021 года», «Гордость нашего края», «Добрый мир Чарушина» (120 
лет со дня рождения Е. Чарушина), «А. Сахарову - 100 лет»; буклет «Невский. Великий 
князь великой земли», «Золотой фонд Достоевского» (к 200-летию Ф.М. Достоевского); 
«Фонд Прохорова предлагает»; рекомендательные списки для школьников «Таланты 
нашего края», брошюра «Семейная сказка» (сборник сказок написанных участниками 
проекта), памятка «Высказывания о пользе книг и чтения»; книжка-малышка 
«Произведения М. Шолохова» и другие. Вся выпускаемая библиографическая продукция 
раздается на мероприятиях, уличных акциях, районных праздниках. 

 
Библиотеки ЦБС стремятся в максимально полном объеме предоставлять 

пользователям информационно-библиографические услуги, быстро и качественно 
удовлетворять запросы различной сложности, применяя традиционные и 
инновационные формы и методы работы. На протяжении ряда лет структура СБА 
библиотек остается неизменной. Одна из проблем, которая вызывает трудности в 
работе СБО по ведению ЭБД связана с техническими причинами. Необходима 
дальнейшая модернизация компьютерной техники. Устарел и плохо пополняется 
фонд справочных изданий, остро ощущается недостаток новой детской литературы, 
что отрицательно отражается на качестве справочно-библиографического и 
информационного обслуживания детей и взрослых. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек 
8.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий: 
Объем краеведческого фонда составляет 2 271 экз. 

 
Год  Объем ежегодных книжных 

поступлений по краеведению 
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библиотечной системы (ед. 
экз.) 

2021 31 
2020 265 
2019 567 

 
 

Документы Центральная библиотека Библиотеки-филиалы 
 

Книжные издания  
 

 

Периодические издания Газеты «Знамя Ленина», 
«Земля Боготольская», 
«Боготольский курьер», 
«Курьер регион» 

Газеты «Земля 
Боготольская», 
«Боготольский курьер», 
«Курьер регион» 
 

Неопубликованные 
документы: рукописи, 
фотографии, письма, 
дневники и др. (укажите, 
что именно) 

Фотоархив, 
воспоминания жителей 
Боготольского района. 
 

Фотоархив библиотек. 

Электронные копии 
документов 
(электронный 
краеведческий архив) 

 
 

Фотоархив, 
воспоминания жителей 
Боготольского района, 
электронные копии 
документов 
тематических папок. 

Электронные копии 
документов тематических 
папок. 

Тематические папки 
(перечислить) 
 

«Здесь родины моей 
начало», «Наши 
знаменитые земляки», 
«Их помнят, их знают, 
ими гордятся», «Судьбы 
опаленные войной», 
«История библиотек 
Боготольского района» и 
другие, всего в МБУК 
ЦБС Боготольского 
района 43 тематические 
папки-накопители. 

«Яркие моменты 
библиотечной жизни», 
«Старейшины нашего села», 
«Альбом памяти», «С 
любовью и верой к малой 
родине», «Красоты 
заказника Арга», «Для 
вашего здоровья», 
«Экология» и другие. 

 
Основные источники комплектования по краеведению – КГАУК «Центр книги – 

Красноярский бибколлектор», Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края. 

8.2. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов  
На сайте ЦБС были представлены две виртуальные выставки (http://www.bogotol-

lib.ru/kraevedenie/samojkin), которые в течение года пополнялись.   
В библиотеках были оформлены восемь краеведческих выставок: «Родная наша 

сторона», «Почитаем земляка», «Таланты нашего края», «Всему начало здесь, в краю 
родном», «Литературная карусель Красноярья» и др. Также для пользователей 

http://www.bogotol-lib.ru/kraevedenie/samojkin
http://www.bogotol-lib.ru/kraevedenie/samojkin
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проводились краеведческие викторины, тематические часы с участием старожилов сел. К 
Дню села Критово библиотекари создали и провели онлайн-викторину «Что я знаю о 
Критово» на сайте ЦБС и соцсетях, в ней приняли участие 5 чел. 

8.3. Организация краеведческого СБА 
Традиционный краеведческий каталог ЦБС ведется с 2011 года. 
Электронный краеведческий каталог на сайте библиотеки есть, он является частью 

электронного каталога на базе АРМ «Ирбис 64+», общий объём записей 2062 записи, 
ведется с 2018 года. 

За годя было создано библиографических записей: книжные издания 3410, 
аналитические записи на статьи из газет 395, электронные ресурсы – 253. 

8.4.  Формирование краеведческих баз данных (кроме ЭКК) и электронных 
библиотек. 

В 2021 году Центральная библиотека продолжила пополнение базы собственной 
генерации ЭБД «Краеведение», в электронный каталог влито 253 оцифрованных 
документов, а всего за три года 862 документа (6 167 страниц).  В основном 
оцифровываются документы краеведческого характера: статьи из районной газеты «Земля 
Боготольская», фотодокументы, воспоминания и т.д.  

В ЦБС нет электронной библиотеки, то есть отдельного ресурса на основе каталога 
с возможностью чтения полных текстов. 

На сайте «Библиотеки Боготольского района» выделен специальный раздел 
«Краеведение» (http://www.bogotol-lib.ru/kraevedenie), где можно найти следующую 
информацию: справочную информацию о Боготольском районе, ознакомиться с 
электронной версией книги «Вспомним всех поименно. Книга Памяти Боготольского 
района» (http://www.bogotol-lib.ru/UserFiles/memory.pdf), новинками нашего фонда 
(обложки книг с БО, аннотацией) (http://www.bogotollib.ru/news/novye_postupleniya/), 
представлены электронные версии книг «Книги боготольских авторов» 
http://www.bogotol-lib.ru/kraevedenie/samojkin (обложки книг с БО, аннотацией и 
содержанием) 

 8.5. Основные направления краеведческой деятельности по темам (историческое, 
литературное, экологическое и др.). 

Краеведение является одним из ведущих направлений деятельности библиотек 
Боготольского района. На протяжении многих лет библиотеки является собирателем, 
хранителем и проводником традиций Боготольского района. Познакомить пользователя с 
историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое земляков, с 
уважением относится к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача 
наших библиотек в краеведческой работе. Собран материал по истории района, о 
выдающихся земляках, который оформляется в тематические папки. С 2018 года в 
библиотеках Боготольского района работает Народный университет «Активное 
долголетие», в рамках которого ведётся краеведческая работа. На факультете 
«Краеведение» проводятся мероприятия по разным направлениям, например историческое 
направление – лекция «Прошлое Боготольского района», «Музей как хранитель 
культурной памяти», с программой факультета можно ознакомится на сайте ЦБС.  

А так же библиотеки приняли участие в литературных акциях. Критовская 
библиотека приняла участие в сетевой акции «Краеведческий диктант», который был 
посвящен 90-летию В. Белкина. Инициатором стала Дивногорская городская библиотека. 
Булатовская библиотека прияла участие в сетевой акции #Астафьев_Память.  

Краеведческих клубов нет. 
 8.6. Реализация краеведческих проектов. Наименования краеведческих проектов 

(партнерских, собственной генерации). Краткое описание. 
Краеведческие проекты не было реализовывали. 
8.7. Справочное обслуживание. 

Общее количество Из них % краеведческих Источники 

http://www.bogotollib.ru/news/novye_postupleniya/


 

26 
 

справок в 2021 
году 

краеведческих справок от общего 
числа 

выполнения 
краеведческих справок 

2597 503 19,36 Электронный 
краеведческий каталог, 
Информационные 
ресурсы ГУНБ, 
Краеведческий фонд 
ЦБС, Краеведческие 
базы данных 
собственной 
генерации (ЭБД 
«Краеведение), 
Интернет 

  
Виртуальная справочная служба работает с 2012 года (http://www.bogotol-

lib.ru/kontakty/napishite_nam/), запросы поступают по телефону, эл. почте и через соц. 
сети. 

8.8. Выпуск краеведческих изданий.  
В отчетном году были изданы краеведческие буклеты: «Таланты нашего края», 

«Впиши себя в историю», «В селе моем история России». 
8.9. Музейные/экскурсионные формы краеведческой деятельности 
В ЦБС действуют музейные уголки в Медяковской библиотеке, Вагинской 

библиотеке имеющийся книжный, архивный и музейный фонды используют в 
библиотечных мероприятиях. 

 
Работа с краеведческим материалом библиотек района носит не 

эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления 
библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания собственных 
краеведческих ресурсов. Планируем, что не только в Центральной библиотеке, но и 
в филиалах станут создаваться собственные ЭБД, которые все активнее будут 
использоваться при выполнении справок. 

 
9.  Автоматизация библиотечных процессов 
9.1. Состояние автоматизации  
Библиотеки ЦБС оснащены 47 персональными компьютерами. Из них все 

подключены к сети Интернет. Для специалистов - 13 компьютеров, а для пользователей - 
34. 

Сотрудники отдела комплектования и обработки Центральной библиотеки 
зарегистрированы в САБ ИРБИС64+, в которой ведется электронный каталог. 

К сети Интернет подключены 18 библиотек, из них через usb-модем компании 
«Мегафон» подключена 1 сельская библиотека, 11 библиотек подключены к ПАО 
«Ростелеком», 4 библиотеки подключены через инфоматы от компании «Искра», и 2 
библиотеки подключены через спутник от компании ООО «РТС». 

Во всех библиотеках имеется оргтехника, такая как принтер, МФУ и др. 
Количество единиц компьютерной и оргтехники техники в библиотеках - 80.  

Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ - 18. 
Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi - 9. 
Число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для оцифровки 

фонда - 18. 
9.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 
База данных электронного каталога ЦБС за 2021 год составляет 30 536 записей. Из 

них сводный каталог отдела комплектования составляет 27 612 записей, а также сводный 
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каталог статей из газет и журналов составляет 2 062 записи. Каталог краеведческий 
(оцифровка) составляет 862 записи. 

 
Информатизация библиотек является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами. Для достижения этого 
необходимо: обновление устаревшего технического оснащения библиотек района; 
приобретение новых компьютеров с лицензионным программным обеспечением и 
другой компьютерной техники. 

 
10. Организационно-методическая деятельность.  
10.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек  
Организационно-методическую деятельность ЦБС осуществляет методико-

библиографический отдел. Также методические функции выполняют специалисты отдела 
комплектования, отдела обслуживания ЦБ, библиотекарь по работе с информационными 
технологиями и сотрудники Детской библиотеки.  

В своей работе специалисты методико-библиографического отдела 
руководствуются положением об отделе. 

 Одними из основных видов деятельности ЦБС отраженными в Уставе являются: 
осуществление анализа деятельности библиотек – структурных подразделений; оказание 
методической и практической помощи библиотекам района; организация 
профессионального обучения библиотечных работников, оказание методической помощи 
библиотекам всех систем и ведомствам района. В отчетному 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. В обязанности 
специалистов методико-библиографического отдела также входили администрирование 
официального сайта и групп в социальных сетях.  

Методические мероприятие не включены в муниципальное задание ЦБС. 
10.2. Виды методических услуг / работ, выполненных ЦБ МО  
В 2021 году методистом было дано 20 консультаций сотрудникам ЦБС, в том числе 

12 из них оказаны посредством электронной почты и телефона. Основные темы: 
«Разработка и реализация проекта, отчетность», «Оформление буклета», «Ведение группы 
в социальных сетях», «Написание объявления по принципу продающего текста», 
«Организация мероприятия к Общероссийскому дню библиотек», «Подготовка 
выступления на семинаре», «Создание викторин». 

Для библиотекарей были подготовлены методические документы в печатном и 
электронном виде: памятка «Что делать если запрашиваемой книги нет в библиотеке», 
памятка «Чек-лист к уголку читателя», памятка «Советы по написанию продающих 
текстов», памятка «Модели продающего текста», методические рекомендации «Фотозона 
в библиотеке». 

Специалистами методико-библиографического отдела было организовано шесть 
обучающих мероприятий в течение года, в том числе одно в режиме онлайн:  

 Вебинар «Вызовы для библиотек ЦБС»; 
 Семинар «Социальное проектирование»; 
 Семинар «Привлекательная библиотека: современный подход к организации 

библиотечного пространства»; 
 Семинар-практикум «Продвижение библиотеки в сети Интернет»; 
 Семинар «Планирование 2022»; 
 Семинар-практикум «Доработка годовых планов работы с населением». 
В общей сложности, в них приняли участие 27 сотрудников ЦБС. 
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В течение года совершено 43 выезда (+11 к 2020) в библиотеки-филиалы с целью 
оказания методической и практической помощи, проверки выполнения оставленных 
предложений, проведения экспертной оценки деятельности библиотек. Практически 
половина выездов была совершена в Большекосульскую библиотеку с целью оказания 
практической помощи по модернизации филиала в рамках нацпроекта «Культура». 

Для оценки качества проведенных и планирования последующих семинаров 
проведено три мониторинга среди библиотекарей. С помощью сбора обратной связи после 
семинаров выявлялись недочеты в программе, а также интересующие темы на 
перспективу. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
Согласно штатному расписанию ЦБС методико-библиографический отдел состоит 

из двух методистов и библиографа. В марте 2021 года была введена дополнительно 0,75 
ставки методиста для осуществления проектной деятельности и руководства 
благотворительным фондом при библиотеке. 

Оба методиста имеют высшее не профильное образование, библиограф – средне 
профессиональное библиотечное. Методист А. И. Михальченко работает в должности с 01 
марта 2013 года. За эти годы она прошла семь повышений квалификации, а также 
ежегодно участвовала в конференциях, семинарах, вебинарах библиотек различного 
уровня. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  
Всего в отчетном году обучились по дополнительным профессиональным 

программам девять специалистов ЦБС, в том числе один сотрудник прошел 
переподготовку. Это составляет 27% от общего числа сотрудников. За последние пять лет 
свою квалификацию повысили, а также прошли переподготовку 22 человека (67%). 

Сотрудники Большекосульской модельной библиотеки – заведующая библиотекой 
и библиотекарь, за последние три года прошли девять курсов повышения квалификации, в 
том числе в рамках федерального проекта «Творческие люди». В ближайшие три года 
планируется не менее двух обучений в год для каждого сотрудника. 

В 2022 году нуждаются в повышении квалификации 13 сотрудников (39%). 
Также в течение года сотрудники ЦБС принимали участие в дистанционных курсах 

и вебинарах федеральных, областных и краевых библиотек, платформы «PRO. 
Культура.рф», в региональной конференции «Красноярье – 2021». Специалисты получили 
и актуализировали знания и навыки по социальному проектированию, продвижению 
библиотеки в интернете, созданию видеороликов, инновационным формам работы с 
молодежью и детьми.  

Заведующая отделом обслуживания ЦБ выступила на зональном семинаре в г. 
Ачинске «Успешные библиотечные практики – в поддержку чтения молодежи» с темой 
«Мы в игре: современный подход к профориентации и патриотическому воспитанию 
молодежи». Его организовала Красноярская краевая молодежная библиотека.  

10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 
С целью стимулирования профессиональной активности библиотечных 

специалистов ЦБС по продвижению книги и чтения среди жителей ежегодно проводится 
районный конкурс профмастерства «Лучший библиотекарь». Он проводится с октября по 
май и имеет разную тематику. Конкурс 2020-2021 гг. не состоялся из-за введенных 
ограничений на проведение мероприятий. В 2021-2022 гг. конкурс проводится в трех 
номинациях: лучшая фотозона в библиотеке, лучшая фотозона вне библиотеки и лучшая 
фотография в рубрике #как_на_обложке. Результаты конкурса будут объявлены в мае 
2022 г. 

 
Организационно-методическая деятельность прежде всего направлена на 

эффективное функционирование деятельности ЦБС. Для этого оказывается 
методическая и практическая помощь структурным подразделим, осуществляется 
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обучение сотрудников по актуальным темам. В дальнейшем данная работа будет 
продолжена. 

 
11. Библиотечные кадры 
11.1. Изменения в кадровой ситуации  
Эффективной работе ЦБС способствовало обучение 5 сотрудников по 

дополнительным программам повышения квалификации в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» нацпроекта «Культура» за последние два года. Например, по 
программе «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов» дистанционное 
обучение прошел директор (организовано Краснодарским государственным институтом 
культуры). На основе материала программы, методическим отделом было организовано 
дистанционное обучение для всех сотрудников ЦБС с оценкой результатов и 
тестированием.  Итоги обучения так же положительно повлияли на проектную 
деятельность учреждения в 2021 году, способствовали привлечению дополнительных 
финансовых средств на общую сумму 1,725 млн руб. 

11.2. Общая характеристика персонала 
Среднесписочный состав персонала ЦБС на конец 2021 года составил 33 штатных 

единицы. Из них работают на 0,75 ставки 4 сотрудника, на 0,5 ставки – 2 сотрудника, на 
0,25 ставки – 2 сотрудника. Должность библиотекаря на 0,75 ставки Оргинской 
библиотеки вакантна.  

Образовательный уровень персонала: 12% сотрудников имеют высшее 
образование, из них 6% по профилю работы, 78% среднее специальное образование, из 
них - 51,5% библиотечное, 2 человека обучаются заочно в Красноярском краевом 
библиотечном колледже. 

По возрасту штат ЦБС состоит на 9,1% из сотрудников в возрасте до 30 лет, от 30 
до 55 лет на 57,6%, 55 лет и старше 33,3%. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 
составляет: 248 читателей, 2253 посещения, 5590,8 документовыдач. 

11.3. Оплата труда 
Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2021 г. составила 32 489,20 руб. 

Динамика относительно 2020 г. составила +10,7%. 
 
Одна из основных проблем ЦБС это тенденция старения кадров. Несмотря на 

увеличение заработной платы, конкуренции на рынке библиотечных профессий в 
районе нет. На смену уходящим кадрам приходят люди в большинстве среднего 
возраста, которые получают профильное образование заочно. Во всех библиотеках 
проводится профориентация по продвижению библиотечных профессий, но пока, что 
ни один выпускник района не пожелал обучиться библиотечному делу и вернуться, 
всех привлекает город. Заявки в учебные заведения на библиотечных специалистов 
не подаются из-за отсутствия возможности предоставления жилья. 
 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) 
Библиотеки Боготольского района находятся в зданиях, которые в большинстве 

своем имеют высокий процент износа. 11 библиотек занимают помещения совместно с 
учреждениями клубного типа, 5 библиотек расположены в зданиях сельских 
администраций. Две библиотеки (ЦБ и ДБ) занимают здание постройки конца XIХ века, 
которое требует реконструкции.                       

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов  
Все библиотеки в полном объеме обеспечены противопожарными средствами 

(огнетушители, противопожарный инвентарь), везде имеется наличие пожарной 
сигнализации. Охранно-пожарная сигнализация установлена только в Центральной и 
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Детской библиотеках. В других библиотеках, из-за отдалённости, установить охранную 
сигнализацию нет технической возможности, поэтому работают сторожа. Техническая 
возможность для установки видеонаблюдения появилась в нескольких библиотеках с 2021 
года через ООО «Ростелеком», поэтому работа в этом направлении только начинается. 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений) 
В 2021 году на модернизацию помещений, организацию внутреннего пространства 

пользователей и создание условий для без барьерного общения потрачено 633 тыс. руб. из 
местного бюджета и 5 млн руб. из федерального бюджета, для создания 
Большекосульской модельной библиотеки. 

 
Все библиотеки ЦБС оснащены компьютерной и оргтехникой, которая 

систематически сопровождается техническим обслуживанием специалиста. 
Несмотря на это, компьютерный парк требует существенного обновления. Частично 
эта проблема решается за счет привлечения дополнительных финансовых средств от 
участия в проектной деятельности. Каждая библиотека имеет подключение к сети 
Интернет.     

          
13. Основные итоги года 

         К основным положительным итогам года можно отнести выполнение основных 
плановых показателей, несмотря на ограничения связанные с коронавирусной инфекцией. 
Библиотечным обслуживанием охвачено больше жителей Боготольского района, в том 
числе благодаря расширению географии внестационарного обслуживания. 
         Большим событием не только для ЦБС, но и для всего района является открытие 
первой модельной библиотеки на базе Большекосульской библиотеки в рамках 
нацпроекта «Культура».  
         Успешен 2021 год проектной деятельностью, в библиотеках района реализованы три 
проекта, востребованных сельским населением. 
          Все успешные итоги года обеспечил плодотворной работой творческий, 
работоспособный коллектив. Для того, чтобы работать на высоком уровне сотрудники 
постоянно обучаются по актуальным профессиональным программам. 

Одной из главных проблем остается комплектование библиотечных фондов. 
Существует потребность в увеличении средств на приобретение новой литературы и 
подписку периодических изданий (во многих библиотеках выделяемых средств хватает 
лишь на 5-7 наименований). Недостаточное списание (существуют ограничения) ветхой и 
устаревшей по содержанию литературы. 

Трудности в работе по созданию и ведению краеведческой ЭБД вызваны, в 
основном, техническими причинами. Необходима дальнейшая модернизация 
компьютерной техники. 

Наряду с радостным событием, связанным с открытием Большекосульской 
модельной библиотеки в 2021 году, были глубокие разочарования. Так как Центральная и 
Детская библиотека находятся в здании, построенном в XIX веке, оно требует 
реконструкции. Из бюджета района были выделены финансовые средства в сумме 1,3 млн. 
руб. на разработку проектно-сметной документации для последующего участия на 
конкурсной основе в программах по капитальному строительству и реконструкции. Но 
подрядчик определившийся посредством электронного аукциона, не смог завершить 
работы в срок, поэтому пришлось расторгнуть контракт в одностороннем порядке, а 
деньги вернуть в бюджет. Эта форс-мажорная ситуация доказывает провалы 44-ФЗ, когда 
поставщики сбивают цену, чтоб выйти в победители конкурса, а в итоге не исполняют 
условия контракта. Проблема со зданием снова поставлена на «повестку дня», но для 
этого требуются существенные усилия, а главное время. 
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