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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2022 год 
муниципальных библиотек Боготольского района 

 

I. Библиотечная сеть 
 2021 2022 
1. Количество библиотек 18 18 
2. Библиотеки, работающие неполный рабочий 

день (количество и перечень населенных пунктов) 8 8 

0,75 ставки 4 4 

0,5 ставки 2 2 

0,25 ставки 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. Количество населённых пунктов и число 

жителей, не имеющих доступа к библиотечным 

услугам 

9 пунктов, 79 чел./9 пунктов, 63 чел. 

Юбилейные даты библиотек в 2023 г.  

(25, 50, 75, 100 и т. д.) 
- 

 

II. Основные статистические показатели  
1. Показатели деятельности библиотек за три года 

№ 

п/п 

Показатели 

работы 

2020 2021 2022 

 Абсолютные показатели    

1 Число пользователей, чел. 7 421 8 180 8 338 

2 Число посещений (всего), в том 

числе: 

45 174 74 350 83 773 

– в стационарных условиях 43 674 68 927 76 560 

– во внестационарных условиях 1 500 5 423 7 213 

– культурно-просветительных 

мероприятий 

8 555 14 461 20 040 

3 Число обращений к 

библиотекам удалённых 

пользователей (всего), в том 

числе: 

15 200 15 780 18 766 

– обращений к веб-сайтам 

библиотек 

15 200 15 780 18 766 

4 Выдано (просмотрено) 143 692 184 495 187 136 

                                                           
1 Представить копию постановления (решение) учредителя. 
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документов (всего), экз. 

5 Выполнено консультаций 

(всего) 

1 949 2 597 1 895 

6 Количество культурно-

просветительных мероприятий 

753 1 362 1 743 

 Относительные показатели    

1 Читаемость 21 22,6 22,4 

2 Посещаемость 8 9 10 

 Экономические показатели 

(руб.) 

   

1 расходы на обслуживание:     

– одного пользователя 2 022,2 2 732,3 2 447,0 

– одно посещение 332,2 300,6 243,6 

– одну документовыдачу 106,4 130,9 109,0 

2 платные услуги (виды услуг): 18 000,00 18 500,00 21 908,00 

 Краткий анализ, причины снижения или увеличения показателей. 

Основные плановые показатели выполнены в полном объеме. Плановый показатель 

«Число посещений» по национальному проекту «Культура» перевыполнен на 3,4% (+3 

396 к плану 2022). Произошел значительный прирост абсолютных показателей по 

сравнению с предыдущими годами, кроме выполненных консультаций. Прежде всего рост 

связан увеличением количества проведенных массовых мероприятий. Об этом также 

говорят относительные показатели – читаемость осталось на уровне прошлого года, а 

посещаемость увеличилась на 1. Снижение количества оказанных консультаций связано с 

уменьшением запросов от детей и взрослого населения. За отчетный год ЦБС удалось 

заработать с помощью оказания дополнительных сервисных услуг больше по сравнению с 

2021 годом. Отчасти на это повлияло проведение рекламных мероприятий по 

продвижению платных услуг, отчасти модернизация Большекосульской библиотеки, 

благодаря которой у жителей появилась возможность не только делать ксерокопии, но 

печатать цветные фотографии. 

2. План по основным показателям работы муниципальных библиотек на 2023 г. 2 

 

III. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

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

 
2020 2021 2022 

Всего (экз.) 129 626 112 520 105908 

Документообеспеченность 17,5 13,8 11,9 

Обновляемость 3,7 5,3 4,2 

Обращаемость 1,1 1,6 1,8 

Количество поступлений на 

1000 жителей 

273 518 527,8 

 

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) 

 

2022 год 

Поступления книг и др. видов 

документов («Свод 6НК» минус 

периодика) 

Количество 

названий 

новых 

Количество 

названий 

новых 

                                                           
2 См. Приложение № 5 
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Всего 

(экз.) 

в т. ч. новых книг 

(без учета 

перераспределения и 

взамен утерянных) 

поступлений 

книг, АВД и 

эл. изд. 

поступлений 

периодики  

Всего 3574 3377 3388 81 

ЦБ 254 227 227 23 

ЦДБ 160 160 160 19 

библиотеки / 

филиалы  

3160 2990 2901 61 

в среднем на 1 б/ф 199 187 188 10 

 

 Количество перераспределенной литературы     -    (экз.) 

 Количество полученных периодических изданий   1317   (экз.)  

 

2.2.  Выбытие из библиотечных фондов  

 
2.3. Финансирование комплектования библиотечных фондов 

 

 Финансирование (тыс. руб.) на комплектование библиотечных фондов за три 

года 

 2020 2021 2022 

Местный бюджет 200 000,00 201 500,00 359 000,00 

Краевой бюджет 253 000,00 253 000,00 252 700,00 

Федеральный бюджет - 929 685,00 244 100,00 

Благотворительность 338 089,09 300 797,05 565 412,36 

Другое (указать) - - - 

Всего  791 089,09 1 684 982,05 1 421 212,36 

 

 Финансирование (тыс. руб.) комплектования за счёт местного бюджета 

 

Факт 

2021 г. 

План 

2022 г. 

Израсходовано в 2022 г. 

± к 

2021 г. 

План 

2023 г. 

 

всего 

в том числе 

из гор. / 

районного 

бюджетов 

бюджеты 

поселени

й 

Книги и др. 

виды 

документов 

201 500,00 298 760,00 359000,00 359000,00 - +158000,00 343665,00 

Периодически

е издания 

231 759,00 230 000,00 226 767,95 226 767,95 - -4991,05 230 000,00 

Причины выбытия Количество (всего) 

(экз.) 

Количество (книг) 

(экз.) 

% от новых  

поступлений (всего) 

Утрата - - - 

Ветхость 11306 11306 240 

Дефектность - - - 

Устарелость по содержанию - - - 

Непрофильность - - - 

По неустановленным 

причинам (недостача) 

- - - 

Всего 11306 11306 240 
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Итого 
433 259,00 528 760,00 585 767,95 585 767,95          - +152508,95 573665,00 

 

 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) 359 000,00 892 402 

краевой бюджет  252 700,00 624 404 

субсидии и средства грантов, 

полученных из краевого бюджета (в. т. 

ч. «Партнерство» и др.) 

- - - 

федеральный бюджет  244 100,00 734 332 

Всего по бюджетным средствам 855 800,00 2250 380 

платные услуги - - - 

предпринимательская деятельность - - - 

гранты на проекты из внебюджетных 

источников (указать источник) 

- - - 

благотворительность, в т. ч.: 173 391,61 376 461 

- дары из ОРФ ГУНБ КК 359 220,75 711 505 

- дары бибколлектора    

- «Православная Энциклопедия» 32000 32 1000 

- дары читателей 800 8 100 

- взамен утерянных - - - 

Всего по внебюджетным средствам 565 412,36 1127 501 

Итого (бюджет + внебюджет) 1 421 212,36 3370 421 

 

 Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодических 

изданий 3 

Источники  

финансирования 

Всего 

(руб.) 

II полугодие  

2022г. 

I полугодие 

2023г. 

Местный бюджет, в т. ч. район + 

поселения 

226 767,95 112 797,48 113 970,47 

Федеральный бюджет - - - 

Другие источники - - - 

Итого: 226 767,95 112 797,48 113 970,47 

 

 Подписка на удалённые сетевые ресурсы (электронные библиотечные 

системы), количество 278 и сумма 150 000,00 руб. 

 

 Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями (сумма (руб.), 

вошедшая в общий местный бюджет): 

Название поселения Средства на книги Средства на периодические 

издания 

   

Итого: - - 

                                                           
3 В случае отсутствия финансирования подписки периодических изданий, указать временной период 

(напр. I полугодие 2022 г.). 
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2.4.  Финансовая деятельность 

 Финансовая поддержка библиотек сельскими поселениями (проведение ремонтов, 

приобретение оборудования и т. д.) __-

______________________________________________ 

 

 Федеральные средства, полученные библиотеками в размере 244 100,00 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 244 100,00 руб. 

 

 Краевые программы, конкурсы, проекты (с указанием названия и выделенной 

суммы «Партнерство», «Территория Красноярский край», «Вдохновение» и др.): 

а) проект «Как превратить мусор в доброту», поддержан инфраструктурным проектом 

«Территория Красноярский край» на сумму 5200,00 руб. 

 

 Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных 

фондов (фонд, название проекта, выделенная сумма): 

- 

 
 Муниципальные профинансированные программы с указанием названия 

программы и выделенной суммы (на какие цели: на покупку книг, мебели, оборудования, 

на массовые мероприятия и др.): 

а) 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

 Указать наличие отдела организации и использования единого фонда или 

структурного подразделения ЦБ, выполняющего функции ВСО 

_нет___________________ 

Наличие ставки ООИЕФ (ответственного за ВСО) 

_нет________________________________ 

Объем фонда ООИЕФ ______________ (кол-во экз.) 

Обращаемость фонда ООИЕФ ___________ 

Фонд центральной библиотеки (если используется - да/нет) _да____________ 

Выдача документов ____683_________ (кол-во экз.) 

 

IV. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»; федерального 

конкурса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов, организованных 

благотворительными фондами) 

№ Название конкурса Наименование 

библиотеки, 

участвовавше

й в конкурсе 

Статус конкурса 

(международны

й, 

всероссийский, 

региональный) 

Организатор Результат 

участия 
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1. Региональный этап 

Всероссийской  

олимпиады  

«Символы 

России. Петр I» 

Детская 

библиотека 

Региональный  Красноярска

я краевая 

детская 

библиотека 

В возрастной 

категории 

13-16 лет 

победил 

Константин 

Квятковский  

2. Краевой творческий 

конкурс 

«Зазеркалье» 

Большекосуль

ская 

Региональный  Красноярска

я краевая 

детская 

библиотека 

В номинации 

«Это все 

Алиса 

Льюиса 

Кэрролла» 

победила 

Александра 

Беляева 

 

 Указать наличие внестационарного библиотечного обслуживания ___да_____ 

(Наличие ставки (ответственного за ВБО) _нет__________________________________ 

Карта внестационарного библиотечного обслуживания 4 

 

 Проект «Пушкинская карта» 

№ 

п/п 

Название библиотеки, в 

которой прошло 

мероприятие по 

«Пушкинской карте» 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Количество 

проданных 

билетов по 

мероприятиям 

Общая сумма 

по проданным 

билетам 

1. Филиал № 5 

Большекосульская 

библиотека 

1 15, из них 11 по 

Пушкинской карте 

1050,0 руб., из 

них 850,0 руб. 

по 

Пушкинской 

карте 

 

V. Организационно-методическая деятельность 
 Повышение квалификации 5 

 

№ п/п 
Участие в международных, региональных, российских мероприятиях  

Наименование учреждения – организатора 

мероприятия 
Название мероприятия 

1. Министерство культуры РФ, Министерство 

культуры Красноярского края, 

Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, РБА 

Всероссийский форум руководителей 

региональных проектных офисов по 

созданию модельных библиотек 

2. Министерство культуры Красноярского 

края, Государственная универсальная 

научная библиотека Красноярского края, 

РБА 

XX Форум публичных библиотек 

России «Библиокараван-2022» 

«Библиотека в контексте 

современности» 

 

 Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и журнала 

с выходными данными): 

1. Федеральный уровень: 

                                                           
4 Смотри приложение № 4  
3 Участие в зональных семинарах не учитывать. 
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____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,  

должность) 

Мероприятие 

(организатор, статус 

мероприятия, место проведения) 

    

 

VI. Библиотечные кадры 
 Общая характеристика персонала 

 2021 2022 

1.1. Число библиотечных работников (включая 

директоров и их заместителей) 
33 34 

1.2. Учится на библиотечном факультете / 

отделении заочно: 

– в ВУЗе 

– в колледже 

 

 

- 

2 

 

 

- 

0 

1.3. Учиться на библиотечном факультете / 

отделении дистанционно: 

– в ВУЗе 

– в колледже 

- - 

1.4. Повышение квалификации (на основании 

документов установленного образца): 

– число прошедших профессиональную 

переподготовку (указать наименование 

учреждения, название программы) 

1  

(АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

«Библиотечное дело. 

Библиотекарь») 

1  

(ГПТНБ СО РАН, 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность») 

 

– число прошедших курсы повышения 

квалификации 
7 12 

– число нуждающихся в повышении / 

переподготовке квалификации 
11 7 

– число сотрудников модельных и 

модернизированных библиотек, повысивших 

квалификацию 

2 2 

1.5. Наличие штатной единицы специалиста 

информационных систем (образование, 

совмещение) 

1 1 

1.6. Получены новые штатные единицы 

(сколько, должности) 

1 

(Методист на 0,75 

ставки) 

- 

1.7. Сокращены штатные единиц (сколько, 

должности, где) 
- - 

1.8. Работают на неполную ставку (всего) 8 8 
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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 

1.9. Сменяемость кадров: 

принято новых работников (всего) 
2 4 

уволилось (всего, причины) 2 3 

вакансии (количество, должности) 1 - 

 

Библиотечные сотрудники – депутаты 

последнего созыва (ФИО, место работы) 

Потеряхина Т. В. – директор, Отт Е.В.– 

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 2022 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 

 

Благодарственное письмо  

Губернатора  

Красноярского края 

Потеряхина Т.В., директор 

Благодарность Губернатора  

Красноярского края  

 

Почетная грамота Законодательного 

Собрания Красноярского края 

 

Благодарственное письмо  

Законодательного Собрания  

Красноярского края 

 

Благодарность Законодательного 

Собрания Красноярского края 

Потеряхина Т.В., директор 

Почетная грамота МК  

Красноярского края  

 

Благодарственное письмо  Казакова А.В, библиотекарь 
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МК Красноярского края Кечкин Ю.А., библиотекарь по работе с 

информационными технологиями 

Пермякова С.В., заведующая отделом 

комплектования 

Яковлева О.Г., библиотекарь 

Другие награды   

 

VII. Автоматизация библиотечных процессов 
Компьютерная  

Техника 
 

Всего 

Из них приобретено в 2022 г. 

кол-во источник 

финансирования 

(для б/у – 

источник 

получения) 

Распределение по 

библиотекам 

(наименование 

библиотеки, кол-во ед. 

компьютерной техники) 

1.1. Компьютеры: 47    

в т. ч. ноутбуки 8    

из них для читателей 35    

в т. ч. в центральной  

библиотеке 
12 

   

из них для читателей  4    

1.2. «возраст» 

компьютерного парка: 

              от 1 до 5 лет 

10 

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 

 

VIII. Материально-технические ресурсы 
 Общая характеристика зданий (помещений) библиотек 

Помещения библиотек всех форм 

пользования 

Количество Название библиотеки 

Дать характеристику помещений библиотек 6   

Библиотеки, расположенные в помещении 

учреждений клубного типа 

10 Владимировская, 

Вагинская, Каштановская, 

Коробейниковская, 

Критовская, Медяковская, 

Разгуляевская, Оргинская, 

Булатовская, Лебедевская  

Библиотеки, расположенные с другими 

организациями (ФАБ, школа, сельский совет 

и т.д.) 

6 Юрьевская, 

Александровская, 

Большекосульская, 

Краснозаводская, 

Краснореченская, 

                                                           
6 См. Приложение № 2 
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Чайковская  

Библиотеки, расположенные в отдельно 

стоящем здании 

2 Детская, Центральная  

Переведены в другие помещения (указать, по 

каким параметрам улучшены или ухудшены 

условия библиотеки) 

1 Филиал №18 Чайковская 

библиотека 

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

м.) 

  

Провели капитальный ремонт (перечень 

видов работ, сумма, источник 

финансирования) 

  

Провели текущий ремонт   

Плохие условия труда: 

- низкая температура; 

- тесное помещение 

 

______________ 

______________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

Пострадали от стихийных бедствий: 

сумма ущерба (по каждой библиотеке); 

кол-во экз. фонда (по каждой библиотеке); 

форма временного обслуживания населения 

 

______________ 

______________ 

______________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Библиотеки, находящиеся в аварийном 

состоянии7. Указать (подчеркнуть) форму 

пользования помещением:  

- в оперативном управлении,  

- по договору аренды,  

- прочие (указать форму) 

 

 

 

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 форму) 

1 Здание Центральной и 

Детской библиотеки (За 

счёт местного бюджета 

разработана проектно-

сметная документация на 

реконструкцию здания на 

сумму 910 тыс. руб.) 

Обеспечение безопасности библиотек и 

библиотечных фондов: 

- наличие охранных средств 

 

 

 

 

 

 

- наличие пожарной сигнализации   

- наличие охранно-пожарной сигнализации 2 ЦБ, ДБ 

- наличие видеонаблюдения 3 ЦБ, ДБ, Большекосульская  

- аварийные ситуации в библиотеках - - 

                                                           
7 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») 
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(количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) 

 
 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  bcb12@yandex.ru 

 
ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ 

 

1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

Самым крупным массовым мероприятием по продвижению чтения и книги была 

Всероссийская акция «Библионочь». Она прошла в шести библиотеках ЦБС. В 

библиотеках работали тематические площадки и прошли квесты, посвященные Году 

культурного наследия народов РФ.  

Большекосульскую модельную библиотеку посетили участники Всероссийского 

форума руководителей региональных проектных офисов по созданию модельных 

библиотек. Для делегации из 17 специалистов и руководителей проектных офисов со всей 

страны была проведена экскурсия. 

Также в Большекосульской модельной библиотеке прошел зональный семинар 

«Методологическая основа разработки социокультурного проекта» для специалистов 

муниципальных библиотек». Организатор Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края. Сотрудник Центральной библиотеки О. Г. Яковлева 

поделилась опытом проектной деятельности библиотек Боготольского района. 

В Большекосульской модельной библиотеке состоялась встреча с писателем В. 

Топилиным, в которой приняли участие взрослое население и молодежь. 

В первой половине 2022 года завершился проект «Мы в игре!» (поддержан Фондом 

президентских грантов, бюджет 1 363 255,00 руб.). Он был реализован в шести 

библиотеках ЦБС. Благодаря проекту был на создан комплекс мер, направленный на 

формирование у подростков и молодежи Боготольского района актуальных навыков в 

профессиональном самоопределении и построении личной траектории успеха 

посредством современных игровых технологий.  

Летом в Вагинской библиотеке был реализован проект «Как превратить мусор в 

доброту» (поддержан инфраструктурным проектом «Территория Красноярский край» на 

сумму 5200,00 руб.). Идея проекта заключалась в организации пунктов сбора бумаги и 

пластиковых бутылок в учреждениях с. Вагино, для дальнейшей сдачи в передвижные 

пункты сбора макулатуры и пластика.  

В отчетном году была разработана проектно-сметная документация для 

реконструкции здания Центральной и Детской библиотек для последующего участия на 
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конкурсной основе в программах по капитальному строительству (на общую сумму 910 

тыс. руб.).  

Чайковская библиотека переехала из аварийного здания сельского клуба в 

помещение сельского совета. В комнате был проведен косметический ремонт. 

ЦБС вошла в программу «Пушкинская карта». 17 декабря в Большекосульской 

модельной библиотеке состоялось первое мероприятие – мастер-класс по изготовлению 

сувенирного мыла. 

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. Из открытого доступа изъята литература 18+; 

 Указ президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 

рамках федерального проекта «Творческие люди» обучены четыре человека. Согласно 

гарантийным обязательствам по модернизации Большекосульской модельной библиотеки 

повысили свою квалификацию два ее сотрудника. 
 Представление следственного отдела о принятии мер к устранению 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений от 15.08.2022 № 11154. 

Установлено видеонаблюдение в Центральной и Детской библиотеках. 
1.3. Федеральные, краевые и муниципальные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек (библиотечную политику) муниципального 

образования в анализируемом году.  

Влияние на работу ЦБС оказали: 

 Распоряжение главы Боготольского района от 04.02.2022 №36-р. На его 

основании были отменены массовые мероприятия в библиотеках с 4 по 21 февраля 2022 г. 

 

2. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

2.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году.  

В 2022 году библиотеки ЦБС работали по 21 направлениям: продвижение чтения, 

книги, услуг библиотеки; продвижение библиотек в Интернете; краеведение; 

популяризация творчества писателей-юбиляров; гражданско-патриотическое воспитание; 

историческое направление; формирование ЗОЖ, профилактика пагубных привычек; 

работа по организации летнего чтения; популяризация семейных ценностей, семейное 

чтение;  экологическое просвещение; экономико-правовое направление, финансовая 

грамотность; содействие адаптации людей с ОВЗ, инвалидов; профилактика экстремизма 

и терроризма; работа с детьми с ОВЗ, сиротами, их малообеспеченных и многодетных 

семей, с детьми из группы СОП; профориентация; работа с дошкольниками; 

интеллектуальное развитие, приобщение к научным знаниям, развитие технологического 

творчества; духовно-нравственное воспитание; формирование информационной 

культуры; формирование культуры межнационального общения и толерантности, 

профилактика экстремизма и терроризма. 

Приоритетная роль отдавалась продвижению чтения и книги, продвижению в 

Интернете, гражданско-патриотическому воспитанию и профориентации. 

Сотрудниками ЦБС проводилась системная работа по продвижению книги и 

чтения. В течение года в каждой библиотеке проходили мероприятия, посвященные 
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поступлениям новых книг, оформлялись тематические выставки, рекламировались книги с 

помощью онлайн-обзоров, проводились библиографические обзоры выставок в 

библиотеках и за ее пределами, создавались и распространялись рекомендательные 

списки литературы, закладки и буклеты с рекламой чтения и книг. 

При проведении массовых мероприятий для всех возрастов использовались 

интерактивные элементы: онлайн-игры, ситуационные игры, сбор обратной связи. 

2.2. 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 2022 году написано и подано семь проектов в Фонд президентских грантов, 

Президентский фонд культурных инициатив, краевую грантовую программу 

«Партнерство», Фонд Михаила Прохорова, инфраструктурный проект «Территория 

Красноярский край». Поддержан один проект, результаты по проекту «Вижу историю» 

поданному в Президентский фонд культурных инициатив будут объявлены в марте 2023 г. 

Остальные проекты не получили поддержку. 

В июле-августе в Вагинской библиотеке был реализован проект «Как превратить 

мусор в доброту» (поддержан инфраструктурным проектом «Территория Красноярский 

край» на сумму 5 200,00 руб.). Идея проекта заключалась в организации пунктов сбора 

бумаги и пластиковых бутылок в учреждениях с. Вагино, для дальнейшей 

сдачи в передвижные пункты сбора макулатуры и пластика. В библиотеке, сельской 

администрации и магазине «Престиж» были установлены, изготовленные волонтерами 

урны из ДВП. Среди жителей села проведена информационная кампания. Проект помог в 

формировании экологического мышления и поведения детей и молодежи. Всего приняло 

участие 45 человек, из них 22 молодежи. 

Пять библиотек ЦБС приняли участие в реализации проектов сельских 

администраций в рамках Программы поддержки местных инициатив, поддержанной 

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, благоустраивали территорию, а также собирали денежные средства на 

софинансирование проектов. Благодаря совместной работе в селах появились детские 

площадки, был приобретен трактор. 

2.3. Культурно-просветительская деятельность.  

В отчетном году библиотеки ЦБС провели 1743 массовых мероприятия (+381 к 

2021), из них 103 вне стен библиотек. В них приняло участие 20 040 чел. (+5 579 к 2021), 

из них вне стен 5 213 чел. (+2099 к 2021).  

Библиотеки активно сотрудничали с партнерами (школы, детски сады, сельские 

клубы, Молодежный центр, Администрация Боготольского района, администрации 

сельсоветов и пр.), привлекали волонтеров для проведения массовых мероприятий. 

К Году культурного наследия народов России в библиотеках прошли 

мероприятия в офлайн и онлайн форматах, были оформлены постояннодействующие 

выставки.  

Вагинская библиотека провела святочные посиделки «Русь обрядовая» для 

молодежи на Рождество. Молодые люди в уютной обстановке пытались заглянуть в 

будущее, получили предсказания от российских классиков из книги «Погадай на этой 

книге». Присутствовало 17 молодежи. 

Один раз в месяц в группах «Библиотеки Боготольского района» в соцсетях 

выходили видеролики и игры в рубрике #Фольк_Дата в группе «Библиотеки 

Боготольского района». Ее автор сотрудники Критовской библиотеки. Посты были 

посвящены народным праздникам: Дню снеговика, Дню валенок, Древнерусскому новому 

году, Дню водяного, Дню рождения русской печи, Дню рождения Бабы Яги, Берегине, 
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Лошадиному празднику, Вселенским бабьим именинам, Дню лешего, Дню кузнеца, 

Катерине Саннице. Всего вышло 12 постов. Всего просмотров – 6256, в играх приняли 

участие 38 чел. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания прошли мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы. Сотрудники во всех библиотеках ЦБС 

участвовали в общесельских мероприятиях, проводили патриотические часы, 

организовали выставки, акции, поздравляли тружеников тыла и детей войны на дому. В 

отчетном году библиотеки провели 36 мероприятий, в которых приняли участие 1021 чел., 

в том числе 330 детей 214 молодежи.  

13 библиотек Боготольского района приняли участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» Она была приурочена ко Дню Победы, ее цель воспитание 

патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о 

Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 370 чел., в т. ч. 54 молодежи и 316 

детей. 

Библиотекари не остались в стороне от событий происходящих у границ России с 

Украиной. В Юрьевской библиотеке прошла акция «Письмо солдату» (приняло участие 23 

ребенка). Патриотическая акция «Zа флаг России» прошла в день Флага России в 

Критовской библиотеке (приняло участие 64 чел., из них 15 молодежи). В Медяковской 

библиотеке прошла акция «Своих не бросаем» (приняло участие 6 чел., в том числе 2 

детей и 2 молодежи). 

Основные мероприятия исторического направления были посвящены 350-летию 

Петра I. В ЦБ прошла познавательная беседа «350 – не возраст!», на которой 

старшеклассников познакомили с фактами и значимыми реформами царя. Молодежь 

приняла участие в игре «Три угла», благодаря которой занимая разные позиции участники 

посмотрели на исторические события со всех сторон. Завершили мероприятие викториной 

«История российского государства». Была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Почему Петра I называют Великим?». Приняли участие 27 чел.  

Библиотекари популяризировали семейные ценности и продвигали семейное 

чтение с помощью семейных праздников и выставок. В Критовской библиотеке в День 

отца прошла конкурсная программа «Кто же самый лучший папа?». В программе 

участвовало пять семей. Папы вместе с детьми соревновались в скорости, меткости, 

вспомнили фразы из советских кинофильмов. В качестве подарка для мам подготовили 

оригинальные бусы из макарон. Библиотекарь провела обзор книг о папах для семейного 

чтения. Всего приняло участие 31 человек, из них 2 молодежи, 20 детей. Выдано 5 книг.  
В течение года в группах ЦБС в соцсетях прошел цикл обзоров книг «Что почитать 

с детьми». Библиотекари Детской библиотеки рекомендовали литературу для молодых 

родителей. Вышел 41 видеоролик с обзорами книг для семейного чтения. В среднем 

каждый ролик просмотрели 300 раз. 

Направление «Формирование здорового образа жизни. Профилактика 

пагубных привычек» было посвящено работе с подростками и молодежью. Акция 

«Время выбирать книгу» прошла в ЦБ для старшеклассников. Среди участников 

распространен буклет о вреде электронных сигарет, а также даны рекомендации книг для 

прочтения. В акции приняли участие 22 чел. В Большекосульской модельной библиотеке 

прошел тренинг «Я в ответе за свои поступки», на котором участники узнали о видах 

ответственности, побывали в роли судей, разобрали поступки и жизненные ситуации, 

за которые необходимо нести ответственность. Приняли участие 16 молодежи. 

В рамках экономико-правового просвещения, финансовой грамотности в 

библиотеках проводись как массовые, так и индивидуальные консультации по работе с 

порталом Госуслуги, справочно-правовой системой «Консультант плюс». Для 

старшеклассников прошел День информации «Что нового на Госуслугах» в ЦБ. Молодежь 

узнала о пяти новых онлайн-сервисах на Госуслугах, которые могут быть им полезны, в 

том числе о Пушкинской карте. Мероприятие посетили 34 старшеклассника. В 
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Критовской библиотеке прошла станционная экономическая игра «Удачная покупка». 

Участники разделились на команды-домохозяйства собирали потребительскую корзину 

для приготовления званого ужина. Всего приняло участие 16 человек, в том числе 13 

молодежи. 

В работе по направлению «Краеведение» участвовали в краевых и районных 

мероприятиях, проводили тематические часы и экскурсии, организовывали выставки 

посвященные 200-летию Енисейской губернии.  

Вагинская библиотека приняла участие в районном фестивале «Край имени реки 

великой» творческих коллективов школ Боготольского района, организовав 

интерактивную площадку «Уголок старины». Сотрудники представляли предметы быта и 

орудия труда сибирских крестьян второй половины XIX века, провели викторину и 

мастер-класс по созданию кукол-оберегов, представили краеведческие книги. Приняли 

участие 45 человек, из них 15 молодежи. 

Поэтический баттл «Здесь родины моей начало» для молодежи организовала 

Большекосульская модельная библиотека. Участники артистично продекламировали 

стихотворения о Родине,  любимых и родных сердцу местах, деревнях и селах. Приняло 

участие 12 молодежи. 

По экологическому просвещению библиотекари проводили уроки, экскурсии на 

природу для детей и подростков, субботники и выставки. В ЦБ прошел экологический 

урок «Чистая экология – здоровая жизнь». Ребята узнали о вреде отходов, о сроках 

разложения мусора, о системе раздельного сбора отходов. Мероприятие посетили 30 

старшеклассников. 

Вагинская библиотека совместно Домом культуры сорганизовали туристический 

поход в окрестности села. Библиотекари провели викторину на знание съедобных и 

несъедобных растений и грибов, рассказали про Всемирный день туризма, пригласили 

участников на тематическую книжную выставку в библиотеке. Туристы убрали 

территорию за собой, собрав весь мусор в мешки. Всего приняло участие 35 человек, из 

них 21 ребенок и 8 молодежь.  

Основные мероприятия по профориентации прошли по проекту «Мы в игре!». Он 

завершился в первой половине 2022 года (поддержан Фондом президентских грантов, 

бюджет 1 363 255,00 руб.). Проект был реализован в шести библиотеках ЦБС 

(Центральная, Юрьевская, Вагинская, Критовская, Краснореченская, Краснозаводская). 

Проект был 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. В течение шести месяцев ребята играли в 

настольные игры, встречались с успешными людьми своих поселений, «примеряли» на 

себя современные профессии и профессии будущего. В завершение в администрации 

Боготольского района прошел итоговый молодежный «ProФорум». Активные участники, 

победители онлайн-конкурса, команда и партнеры проекта были награждены призами, 

поощрительными подарками и благодарственными письмами. Всего в мероприятиях 

проекта приняли участие 1378 человек, в том числе 1293 молодежи, 85 взрослых. 

Большекосульская модельная библиотека организовала несколько встреч с 

успешными людьми «Формула успеха» для молодежи. В марте участники общались с 

председателем Боготольского районного советов депутатов В. О. Усковым. Встреча, 

проходила в форме живого диалога. В апреле состоялась встреча с блогером Марией 

Поздняковой. Участники узнали, как стать популярным в социальных сетях, добиться 

успеха и зарабатывать, получили много полезных советов. Всего приняло участие 41 чел., 

в том числе 40 молодежи. 

В работе по интеллектуальному развитию и научно-техническому творчеству 

молодежи преобладали современные игровые технологии. 

Образовательная программа Школа молодого лидера «Путь к успеху» была 
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реализована в Большекосульской модельной библиотеке. Программа направлена на 

развитие у молодежи лидерских качеств, организаторских способностей, формирование 

активной гражданской позиции. В рамках программы прошли: тренинг «Я лидер», 

тренинг «Приспосабливайся и выделяйся», книжный дресс-код «Чтение успешных 

людей», ток-шоу «Связанные одной целью», ролевая игра «Лидер и коллектив». Всего 

приняло участие 52 молодежи. Записалось 12 новых читателей. Выдано 22 книги. 

Шахматный турнир «Ход конем» прошел в Вагинской библиотеке. Приняли 

участие 18 человек, и них 9 молодежи.  

В библиотеках функционируют факультеты Красноярского краевого народного 

университета «Активное долголетие». В отчетном году в шести библиотеках работали 

факультеты: «Литература и искусство», «Народное творчество: история и традиции» (ЦБ), 

«Основы финансовой грамотности» (Критовская библиотека), «Культура и искусство», 

(Вагинская библиотека), «Краеведение» (Юрьевская библиотека), «Основы компьютерной 

грамотности» (Большекосульская модельная библиотека), «Здоровье» (Краснореченская 

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 2022 год было 

проведено 128 лекций и практических занятий, в них приняли участие человек 58 человек, 

посещения составили – 371. 

Для жителей разных возрастов в библиотеках ЦБС работают 16 клубов и кружков 

по интересам. Для детей, молодежи и взрослого населения организованы творческие, 

продвигающие книгу и чтение и досуговые клубные объединения: клуб «КиноВООК» и 

литературно-творческий клуб «ЧУК и ГИК» (Центральная библиотека); клуб «Смайлик», 

кружки «Хочу все знать!» и «Лабиринты вдохновений»; клуб любителей поэзии 

«Стихоплеты» (Юрьевская библиотека); клуб «Радуга», клуб «В книге все было по-

другому!», клуб «Мастерская радости» (Большекосульская модельная библиотека); клуб 

любителей творчества «Рукодельница» и кружок раненного развития детей 

«Смышленыш» (Вагинская библиотека); клуб «Селяночка» (Краснореченская 

библиотека); кружок «ЧитайЧас», клуб-мастерская «ТехноМИР», клуб «Вторая 

молодость» (Критовская библиотека); клуб «Наши руки не для скуки» (Булатовская 

библиотека). 

2.4. Продвижение книги и чтения.  

Продвижение книги и чтения является основным направлением в работе библиотек 

ЦБС. В течение года сотрудники проводили мероприятия по поддержке чтения 

приобщению жителей к книжной культуре, участвовали во всероссийских, краевых и 

районных мероприятиях, популяризировали творчество писателей-юбиляров, 

организовывали занятия в литературных клубах. 

Самым крупным массовым мероприятием по продвижению чтения и книги стала 

Всероссийская акция «Библионочь». Она прошла в шести библиотеках района 

(Центральная, Детская, Большекосульская, Вагинская, Критовская, Медяковская) и была 

посвящена Году нематериального культурного наследия народов России.  В Центральной 

библиотеке гостей встречали мастера, у каждого из которых было свое дело: чайная лавка, 

мыловарня, рукотворные чудеса. Участники играли в «Народную мудрость» на 

интерактивной доске, знакомились с бестселлерами в «Книжной лавке», рисовали песком 

удивительные картины. В Вагинской библиотеке прошел библиоквест «Вопросы для 

взрослых» по поиску зашифрованного послания в фонде, работали площадки «Ретро-

магазин», «Забытые мелодии – отрада для души», «Литературная кухня «Скатерть 

самобранка». Всего приняло участие 224 чел., в том числе 33 молодежи и 153 ребенка.  

Пять библиотек ЦБС приняли участие в осеннем всероссийском 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга 2022» (Центральная, Детская, 

Владимировская, Критовская, Краснореченская). Сотрудники совместно с волонтерами 
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пробежались с книгами по улицам сел. В этом году забег был посвящен Году культурного 

наследия народов России. Жителям задавались вопросы, за правильные ответы вручали 

книжные закладки, приглашение посетить библиотеку и сладкий сюрприз. 

Семь библиотек приняли участие в региональном этно-диктанте «Созвучие 

Сибири» (Центральная, Юрьевская, Владимировская, Вагинская, Критовская, 

Медяковская, Чайковская). Организатор – Красноярская краевая молодежная библиотека. 

На этом мероприятии каждый проверил свои знания и узнал много нового о родном крае. 

Участие в акции приняли 83 чел., из них 44 молодежи. 

В краевом фестивале детского и молодежного экранного творчества имени 

В.И. Трегубовича приняли участие все библиотеки. Организаторы - Администрация 

Боготольского района, Администрация г. Боготола. В библиотеках прошли тематические 

часы, дни кино и кинорежиссера, выставки-обзоры, вечера, акции, интерактивная 

викторина. На закрытии фестиваля во Дворце культуры им. Трегубовича в г. Боготоле 

Центральная библиотека представила фотовыставку и интерактивную викторину «Наши в 

кино». Всего приняло участие в мероприятиях 252 чел., из них 61 молодежь. 

В июне Центральная библиотека приняла участие в праздновании районного Дня 

молодежи 2022. Организатор – Молодежный центр Боготольского района. Была 

организована уличная интерактивная площадка «Читай молодежь!». Библиотекари 

знакомили молодежь с «ЛитРес», предлагали сделать фото на память в специально 

подготовленной фоторамке, проводили игру «Угадай писателя». Посетили площадку 87 

человек, из них 57 молодежи.  

Четыре библиотеки ЦБС приняли участие в Районном дне села, который 

состоялся в с. Красный Завод (Центральная, Детская, Большекосульская, 

Краснозаводская). Организатор – Администрация Боготольского района. Сотрудники 

организовали краеведческую фотовыставку и несколько тематических площадок. 

Центральная библиотека оформила шатер под избу-читальню, в которой гости праздника 

пробовали писать перьевой ручкой и чернилами. Участники читали стихи Маяковского на 

табуретке, отвечали на вопросы сладкой викторины, фотографировались в образе героя 

романа Стивена Кинга «Оно». Специалисты модельной библиотеки представили свою 

обновленную библиотеку – показывали на ноутбуке видеоролик «Большекосульская 

библиотека: до и после», рассказывали о «ЛитРес», вручали закладки и флажки-

поздравления, а также представили выставку «Книга месяца». Приняли участие 307 чел, в 

том числе 34 молодежи. 

В первые дни нового года в библиотеках прошли мероприятия по привлечению 

читателей. Работа Юрьевской библиотеки началась с акции «Первому читателю книга с 

сюрпризом!». Участники, пришедшие в библиотеку получили памятные сувениры. 

Записалось 33 пользователя, книговыдача составила 76 экз. 

В Большекосульской модельной библиотеке прошли музыкально-поэтические 

квартирники «Встречаемся в библиотеке» для привлечения молодежи. Участники 

знакомились с творчеством отечественных поэтов и музыкантов, декламировали свои 

стихи и песни, исполняли мелодии собственного сочинения на гитарах. Темы: «Судьба и 

музыка В. Высоцкого», «Русский рок-легенды 80-х», «Свободный микрофон», 

«Патриотизм звучит и в песне», «Рэп как новая форма поэзии». Всего приняло участие 108 

чел., в том числе 86 молодежи, записалось 26 новых читателей.  

Впервые на территории Боготольского района прошла встреча с писателем 

Владимиром Топилиным. В Большекосульской модельной библиотеке автор представил 

фильм о трагическом случае из его жизни. Поделился полезными советами о том, как 

добиться успеха несмотря ни на что. Рассказал о своих книгах и ответил на вопросы 

участников встречи. Всего приняло участие 35 чел., в том числе 15 молодежи. Записалось 

9 новых читателей. 

В отчетном году в библиотеках были внедрены несколько инновационных практик. 
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Во Владимировской библиотеке прошла акция «Что бы ты хотел знать о…, но не 

спросил?», для которой был оформлен ящик для сбора анонимных вопросов, волнующих 

молодежь. Свои вопросы оставили 17 человек, из них 12 молодежи. В апреле прошел 

информационный час «Спрашивали? Отвечаем». Были подготовлены ответы по ранее 

написанным вопросам, прошло обсуждение с участниками. Участие приняли 14 человек, 

из них 8 молодежи. 

 В Краснозаводской библиотеке прошел час фантазий «Рассказ из коробок» с 

молодежью. Ребятам были предложены коробки с карточками, на которых написаны 

различные обстоятельства: кто, где, ситуация. Каждый из участников выбирал по одной 

карточке из каждой коробки и сочинял по ним историю. Участие приняло 12 человек. 

В Медяковской библиотеке прошел конкурс «Рассказ по фотографии». Для 

участников был подготовлен комплект фотографий: «День рождения», «Выпускной», 

«Проводы зимы». Глядя на изображение, ребята составляли рассказы, описывая место и 

ситуацию, в которой находится человек. Приняли участие 5 молодежи. 

Библиотекари активно популяризировали творчество писателей-юбиляров 

2022: А. Дюма, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Э. Успенского, Ч. Диккенса, В.А Каверина, М. И. 

Цветаевой, В. Распутина, Р. И. Рождественского, С. Кинга и других. 

Медяковская библиотека внедрила в свою работу такую форму как квест с 

облаком слов. Были проведены два квеста для молодежи - «И да начнутся приключения», 

посвященный 130-летию Дж. Р. Толкина и «Один за всех и все за одного», посвященный 

220-летию А. Дюма. Сначала ребята знакомились с биографией писателей. Затем по 

словам или цитатам в облаке слов, отгадывали название произведений писателей, 

находили имена героев книг. Всего приняло участие 6 молодежи, было выдано 10 книг. 

Юрьевская библиотека провела квест «Зомби в библиотеке», посвященный 75-

летию Стивена Кинга. Мероприятие было костюмированным. Школьники прошли 

станции: «Биография», «Оно», «Сияние», «Зеленая миля», «Темная башня». Победившая 

команда получила призы. Была подготовлена книжная выставка «Симфония ужасов 

Стивена Кинга». Приняло участие 13 человек, из них 7 молодежи. 

В течение года сотрудники проводили бенефисы читателей, выявляли по 

формулярам книгочеев. В Краснореченской библиотеке состоялся бенефис читателя 

«Звезда по имени Валентина». Мероприятие было посвящено пользователю с 

читательским стажем в 50 лет.  Оно сопровождалось выставкой «Мой читательский 

формуляр», на которой были представлены любимые книги и журналы бенифициантки. 

Приняло участие 12 человек. 

В библиотеках работают пять клубных объединений литературной 

направленности.  

В Критовской библиотеке работает кружок «ЧитайЧас» для расширения 

читательских интересов детей и подростков, развитие практических навыков устной речи 

и выразительного чтения. На занятиях дети читали книги, соревновались в чтении 

скороговорок, участвовали в конкурсе чтецов. За год прошло 37 занятий, их посетили 217 

человек, всего выдано 223 экз. документов. 
В ЦБ и Большекосульской модельной библиотеке работают клубы 

популяризирующие книги через экранизацию среди старшеклассников. Участники 

смотрят и обсуждают фильмы, снятые по книгам, сравнивают их. В ЦБ это «КиноBOOK» 

(25 чел.). В 2022 году было проведено 6 мероприятий, которые посетили 67 чел. В 

Большекосульской модельной библиотеке это клуб «В книге все было по-другому!» (15 

чел.). Всего было проведено 9 мероприятий, которые посетили 93 чел. 

В Юрьевской библиотеке работает клуб любителей поэзии «Стихоплеты» для 

пенсионеров (25 чел.). Участники проводят тематические встречи, на которых делятся 

стихами и песнями собственного сочинения. Всего за год проведено 6 встреч. Посещения 

составили 150, книговыдача 210 экз. 
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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 литературе и ее жанрах, 

знакомились с новыми книгами, играли в ситуационные игры, изучали электронные 

сервисы для работы. 

2.5. Обслуживание удаленных 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. у нас нет дополнительного модуля АРМ 

«Читатель» в программе ИРБИС 64+. В ЭБ «ЛитРес» было зарегистрировано 73 

пользователя, это на 66% больше по сравнению с прошлым годом (+29 чел.), из них 27 

молодежи. Им было выдано 957 книг (-111 к 2021). Снижение книговыдачи связано с тем, 

что большая часть средств (100 тыс. руб.) было выделено в конце 2022 года. 

В течение года на сайте ЦБС освещалась массовая работа библиотек, проводились 

онлайн-мероприятия, публиковались краеведческие материалы, размещались 

официальные документы. За год проведено 103 онлайн-мероприятия, это на 53 

мероприятия больше, чем в 2021 г. На сайте ЦБС в разделе «Онлайн-мероприятия» были 

размещены: игры, викторины, тесты, кроссворды, виртуальное путешествие.  

Эффективность работы в данном направлении подтверждается увеличением количества 

обращений к сайту – 18 766 (+2 986 к 2021). 

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), «Медяковская библиотека» 

(https://vk.com/club210638591) – все VK; в «Одноклассниках» - «Библиотеки 

Боготольского района» (https://ok.ru/cbsbogotol); в TikTok - Вагинская библиотека 

(@vaginskayabiblioteka). Количество подписчиков во всех соцсетях выросло. Группа 

«Библиотеки Боготольского района» в соцсети VK получила государственный статус. 

В соцсетях библиотекари публикуют анонсы мероприятий, проводят игры, 

размещают обзоры книг и выставок, пост-релизы мероприятий, мастер-классы, громкие 

чтения, поздравляют жителей с праздниками. 

2.6. Внестационарные формы обслуживания.  

Количество пунктов внестационарного обслуживания населения осталось на 

уровне 2021 года, их 39. Количество пользователей увеличилось (+49 к 2021), число 

посещений сократилось в связи с тем, что в четырех библиотеках сотрудники 

продолжительный период находись на больничном (-309 к 2021). При этом книговыдача 

увеличилась (+364 к 2021). 

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 8 человек), организация внестационарных форм 

работы нецелесообразна. 

Внестационарным обслуживанием населения занимаются все библиотеки ЦБС. 

Основные формы: книгоношество, пункт выдачи, передвижная библиотека. 

Книгоношеством занимаются сотрудники и волонтеры 17 библиотек. Помощь в 

https://vk.com/cbsbogotol
https://vk.com/detbibbogotolrajon
https://vk.com/territoriycbs_bkosul
https://vk.com/club210638591
https://ok.ru/cbsbogotol
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обслуживания данной категории оказывают специалисты службы социальной защиты 

населения. Передвижная библиотека функционирует на базе ЦБ и ДБ, помимо 

обслуживания жителей в населенных пунктах Боготольского района где нет библиотек, 

сотрудники обслуживают работников организаций района. 

2.7. Библиотечное обслуживание детей. Библиотечное обслуживание молодежи  

Отражено в соответствующих отчетах. 

2.8. Библиотечное обслуживание маломобильных групп населения и др. 

Помещения большинства библиотек не соответствуют требованиям доступности 

маломобильных групп, поэтому люди с ОВЗ и инвалиды обслуживаются на дому. 

Ежемесячно их посещают библиотекари или волонтеры, доставляют книги и 

периодическую литературу. Маломобильные группы населения могут свободно посещать 

Большекосульскую модельную библиотеку. 

В отчетном году людей с ОВЗ приняли участие в 137 мероприятиях, 

преимущественно во внестационарных акциях. Сотрудники совместно с волонтерами 

поздравляли жителей с Днем Победы, Днем семьи, любви и верности, Днем пожилого 

человека.  

2.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

Одной из основных задач библиотек ЦБС является формирование положительного 

имиджа у населения. Для этого в 2022 году деятельность ЦБС освещалась на сайте 

библиотек, в местной газете, в группах в социальных сетях VK и «Одноклассники», в 

TikTok, платформе PRO.Культура.рф. 

В течение года в местной газете «Земля Боготольская» было опубликовано 101 

статья (+62 к 2021), в том числе 7 статей были подготовлены библиографом для рубрики 

«Уголок предпринимателя». Также были опубликованы 6 статей с упоминанием 

библиотек.  

На сайте ЦБС было опубликовано 352 статьи (+146 к 2021). Проведено 103 онлайн-

мероприятия. Наиболее эффективными оказались: игра «Кузнечных дел мастера» (30 

чел.), игра «Узнай книгу по картинкам» (30 чел.), викторина «Просто о важном» (27 чел.), 

игра «Предметы старины» (23 чел.). 

На платформе PRO.Культура.рф было размещено 111 событий (+59 к 2021) – 

анонсы мероприятий и книжных выставок. 

По итогам 2022 года на краевом портале Культура.24 было опубликовано 8 статей 

от ЦБС, из них 7 статей о работе Большекосульской модельной библиотеки и одна статья 

с обзором новых книг от сотрудников Центральной библиотеки. Также на сайте ГУНБ 

были опубликованы 2 статьи о работе Большекосульской модельной библиотеки. 

Увеличилось количество подписчиков групп «Библиотеки Боготольского района» в 

соцсетях: в VK на 130 чел., всего 565 чел., в «Одноклассниках» на 99 чел., всего 610 чел.  

В течение года в соцсетях помимо публикаций анонсов мероприятий, пост-релизов, 

поздравлений, мастер-классов и игр, велись постоянные рубрики с обзорами новых книг 

(#NEW_BOOK) и книг для семейного чтения (#читаемпопятницам_ДББР). Также в первой 

половине года публиковались ролики юмористического характера в рубрике 

#библиотека_врывается_в_Tiktok (до закрытия приложения TikTok в РФ). В рубрике 

#выбираюеепообложке постились фотографии повторяющие обложки книг. 

Во второй половине года публиковались посты о программе «Пушкинская карта» в 

группах ЦБС. 

Большекосульская модельная, Детская и Медяковская библиотеки освещают свою 

деятельность преимущественно в собственных группах. 

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 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC_%D0%94%D0%91%D0%91%D0%A0
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
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B5


22 

 

характера.  

Критовская библиотека провела акцию «Запиши в библиотеку друга». Читатель, 

который привел нового пользователя в библиотеку, получал сладкий приз. Всего приняло 

участие 8 человек, из них 4 детей. В октябре для жителей села прошел День открытых 

дверей «Приходите, мы все покажем и расскажем». Для читателей проведена экскурсия 

«Открой для себя библиотеку» с рассказом о ресурсах библиотеки, работе творческих 

кружков и любительских объединений, о дополнительных услугах для жителей села. Для 

детей проведен мастер-класс «Игрушка Бельбоке». В течения дня для посетителей 

библиотеки работала площадка «Настольные игры для всех». Приняло участие 25 человек, 

из них 14 детей, 4 молодежи. Выдано в этот день 74 экземпляра книг и периодических 

изданий.  

В Булатовской библиотеке к Общероссийскому дню библиотек прошла акция 

«Забористые пожелания». Читатели на стилизованном заборе писали свои поздравления и 

добрые пожелания библиотеке, им вручались закладки «Услуги библиотеки». Привлечен 

21 человек, из них 1 молодежь и 12 детей.  

Каштановская библиотека провела акцию «Пробник от нашей библиотеки». Для 

нее были собраны посылки с книгами, приглашением, анонсом мероприятий и сладкими 

подарками для жителей, которые не посещают библиотеку. Благодаря акции в 

библиотеку были привлечены 5 новых читателей. Всего приняли участие 15 человек, из 

них 2 молодежи.  

Специалисты ЦБ провели акцию «Читающий маршрут». Библиотекари 

распространяли закладки с дополнительными услугами, буклеты о ЛитРес, предлагали 

угадать произведение по отрывку. Приняли участие в акции 75 человек. 

2.10. Общая характеристика читательской аудитории 

Традиционно, в январе в библиотеках ЦБС проходит мониторинг в целях 

повышения качества обслуживания населения. В 2022 году в анкетировании приняли 

участие 197 человек в возрасте от 14 до 83 лет. Анализ анкет показал, что большинство 

респондентов удовлетворены работой библиотек, их устраивает режим работы. 

Библиотеки посещают ради книг и периодики, сервисных услуг, и участия в 

мероприятиях. Опрошенные высказали пожелание об увеличении количества 

выписываемых периодических изданий и поступлении новой литературы для взрослого 

населения, оснащении библиотек современной техникой, улучшению освещения, 

проведению капитального ремонта, проведению проводного Интернета взамен 

беспроводного и переводу некоторых библиотек в более доступные помещения.  

С целью выявления интересов и предпочтений пользователей в библиотеках 

проводились различные мероприятия. Например, Центральная библиотека провела 

перекресток мнений для старшеклассников. Участники высказались в необходимости 

существования библиотек и проведении интересных, динамичных мероприятий. В 

Вагинской библиотеке прошел час-признание «Роль чтения в Вашей жизни» с 

молодежью. Ребята в беседе за чашечкой чая рассказали о том, кто что любит читать и, 

какую пользу им приносит чтение.  

Также проводились социологические исследования читательской аудитории. 

Например, Критовская библиотека провела анкетирование «Какой книги не хватает в 

библиотеке?». Было опрошено 49 читателей в возрасте от 8 до 82 лет. Каштановская 

библиотека провела анкетирование с целью выяснить мотивацию посещения библиотеки. 

Приняли участие 20 детей от 10 до 14 лет. 

 

В библиотеках ведется работа по различным тематическим направлениям, 

как офлайн, так и онлайн. Учитываются запросы и потребности пользователей и 

партнеров. Сотрудники стараются более эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы.  
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3. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

3.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках. 

В 2022 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 2408 записи, удалено библиографических записей на 

книжные издания – 1081, оцифровано за 2022 год 616 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: «Истории из жизни старейших жителей села», «Почетные 

жители села», «История села в событиях и лицах», «Летопись села», «Село Критово в 

газетной строке», «Трудовые будни критовчан», «Критовцы в 10-й пятилетке» «Дела и 

люди родного села», «Пусть поколения знают», «Дела и люди нашего района», «Мы 

пишем, о нас пишут», «Наши знаменитые земляки», «Моя малая родина», «Память», 

«Праздники и будни нашего поселка», «Природа вокруг нас», «Школьные годы 

чудесные», «Финансовая грамотность» 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.      

Справочно-библиографическое обслуживание  

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 435, из них индивидуальных 404, 

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.  

3.2. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов  

Благодаря использованию МБА (заказано 243 книги) и ВСО (передано 683 экз. 

книг) 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 
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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. 

3.3. Формирование информационной культуры пользователей  

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации  

Правовое информирование пользователей выполняется с помощью 

информационных ресурсов 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 2022 году базой 

воспользовались 252 человека, просмотрели 1298 документов. Для старшеклассников в 

Центральной библиотеке провели День информации «Что нового на Госуслугах», 

правовой час «Права и обязанности» с использованием справочно-правовой базы 

«Консультант плюс», а для старшего поколения в рамках Народного университета 

«Активное долголетие» проводились индивидуальные консультации. Всего выполнено 

справок и консультаций библиотеками ЦБС 1895, из них детям – 640, молодежи – 379, в 

удаленном режиме – 184. Справки использовались для написания рефератов и докладов 

школьниками и самообразования. 

Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг 

на базе муниципальных библиотек.  

В ЦБС не работают многофункциональные центры. 

Выпуск библиографической продукции.  

Печатная продукция издается с 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. За 2022 год издано более 13 видов печатной продукции общим тиражом 4 000 

экземпляров. Сотрудники библиотек освоили создание онлайн-продуктов, в отчетном году 

создано: викторин – 22, игр – 14, кроссвордов -14, тесты, а также конкурсы, 

видеопутешествия, видеопоздравления, видеозарисовки и др. Например, брошюра 

«Читайте электронные книги», листовка «Читай молодежь», информационный буклет 

«Слушай аудиокниги» общим тиражом 1700 экземпляров использовались в проведении 

библиотечных и районных мероприятий библиотеками ЦБС. 
            
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 и техники для оцифровки 

краеведческого материала. 

 

4. Краеведческая деятельность библиотек 

4.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий: 

Объем фонда краеведческих документов составляет 2982 наименований. Он 

состоит из книжных, периодических   изданий; воспоминаний жителей Боготольского 

района, электронных копий документов тематических папок, фотоархива. 

В Центральную библиотеку поступают районная газета «Земля Боготольская» и   

краевые газеты «Красноярский рабочий», «Наш Красноярский край». За отчетный год 

выдача составила более 2093 экземляров. 
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Основные источники комплектования по краеведению – КГАУК «Центр книги – 

Красноярский бибколлектор», Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края.  

Тематический анализ краеведческого фонда: 

Пе

риод  

Все

го  

Опл

. 

Ест. Тех. Иск

. 

Ху

д. и дет. 

20

22 

711 325 12 0 31 34

2 

Краеведческий СБА является составной частью единого СБА. Особое значение для 

совершенствования комплектования имеет изучение отказов. В отделе комплектования и 

обработки литературы ведется сводная картотека отказов, где фиксируются, как отказы на 

конкретные издания, так и тематические. Она включает в себя информацию об отказах по 

всем структурным подразделениям ЦБС. Эти сведения в первую очередь учитываются 

при формировании заказов на новые поступления. Как и все прошлые года приобретение 

общественно-политической и художественной литературы краевых авторов занимает 

большую часть. 

4.2. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов  

 В библиотеках ЦБС за отчетный год проведено 45 краеведческих мероприятий, на 

них присутствовало более 896 человек. В апреле прошла встреча читателей и гостей села 

Большая Косуль с сибирским писателем Владимиром Топилиным, книги этого писателя 

есть во всех библиотеках Боготольского района. Большим успехом пользовались книжные 

выставки, например, в «Наш край в стихах и прозе» фотовыставка «230 лет красоты» 

подготовленная к Районному дню села, который проходил в с. Красный Завод, где 

присутствовали более 200 человек.  

4.3. Организация краеведческого СБА. 

Традиционный краеведческий каталог ЦБС ведется с 2011 года. 

Электронный краеведческий каталог есть на сайте библиотеки, он является частью 

электронного каталога на базе АРМ «Ирбис 64+», общий объем записей составляет 2516, 

ведется с 2018 года. 

За 2022 год было создано библиографических записей: на книжные издания - 1896, 

аналитические записи на статьи из газет - 500, на электронные ресурсы – 11. Удалено 

библиографических записей на книжные издания - 1081. 

4.4. Формирование краеведческих баз данных (кроме ЭКК) и электронных 

библиотек. 

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 об истории сел Боготольского района, 

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), представлены электронные версии книг 

«Книги боготольских авторов» http://www.bogotol-lib.ru/kraevedenie/samojkin (обложки 

книг с БО, аннотацией и содержанием) 

4.5. Основные направления краеведческой деятельности по темам 

(историческое, литературное, экологическое и др.). 

В библиотеках по направлению краеведческая деятельность основной темой стало 

литературное направление, использовались традиционные формы: выставки, 

литературные часы и викторины. Центральная библиотека представила гостям фестиваля 

имени В.И. Трегубовича фотовыставку и викторину «Наши в кино». 

В Большекосульской библиотеке проведена вечер-встреча с сибирским писателем 

Владимиром Топилиным. Вниманию участников, автор представил фильм о трагическом 



26 

 

случае из его жизни, который навсегда приковал его к инвалидному креслу. Ценными 

стали для гостей и полезные советы, как добиться успеха. Приняли участие 35 человек. 

 По историческому направлению краеведческой деятельности проведено 9 

мероприятий, 184 человека стали участниками. Большой популярностью пользовались 

краеведческие экскурсии по местам пребывания Феодора Томского в с. Красный Завод, 

приняли участие 38 человек. 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 ведется краеведческая работа. На факультете «Краеведение» проводятся 

мероприятия по разным направлениям, например, историческое направление – лекция 

«Прошлое Боготольского района», «Музей как хранитель культурной памяти», на 

факультете «Литература и искусство» слушатели знакомились с литературой 

Красноярского края и писателями земли боготольской. С программой факультетов можно 

ознакомится на сайте ЦБС.    

Краеведческих клубов нет. 

4.6. Реализация краеведческих проектов. Наименования краеведческих проектов 

(партнерских, собственной генерации). Краткое описание.  

Краеведческие проекты не реализовывались. В 2023 году мы планируем их запуск -

«Доска почета учителей Боготольского района» (к Году педагога и наставника) (сбор 

информации, систематизация, оформление, размещение на сайте ЦБС) и «Откуда что 

взялось» (топонимы в населенных пунктах Боготольского района, сбор и размещение 

исторических фотографий на сайте ЦБС) 

4.7. Справочное обслуживание. 

Общее 

количество справок 

в 2022 году 

Из них 

краеведческих 

% 

краеведческих 

справок от общего 

числа 

Источники 

выполнения 

краеведческих справок 

1895 475 25% Электронный 

краеведческий каталог, 

Информационные 

ресурсы ГУНБ, 

Краеведческий 

фонд ЦБС, 

Краеведческие базы 

данных собственной 

генерации (ЭБД 

«Краеведение), 

Интернет 

По целевому назначению справки запрашивались: для учебы, для 

профессиональной и иной деятельности. В основном преобладали тематические запросы. 

Чаще всего запрашивалась информация об известных земляках - боготольцах, ветеранах, о 

красноярских писателях, об истории Красноярского края и Боготольского района, о 

растениях и животных Красноярского края, занесенных в Красную книгу. 

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 2022 год 

воспользовались системой 252 пользователя, просмотрено 1298 документов. 
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На сайте библиотеки представлен раздел «Виртуальная справка» 

(http://www.bogotol-lib.ru/kontakty/napishite_nam), через него поступил 1 запрос на 

предоставление краеведческой информации, а также запросы поступают через соцсети, e-

mail и по телефону. Информация предоставляется пользователю в течении 1-3 дней, более 

сложная справка подготовливается до 10 дней. 

На сайте ЦБС (http://www.bogotol-lib.ru/virtualnaya_vystavka) были представлены 

виртуальные выставки (18 для молодежи и взрослых и 6 детские). Документы, 

представленные на них, пользуются повышенным спросом у читателей библиотек. 

За 2022 год библиотеками ЦБС проведено 144 информационных мероприятий, это 

библиографические обзоры выставок, Дни библиографии, Дни информации. 

4.8. Выпуск краеведческих изданий.  

Все библиотеки ЦБС издают малые формы рекомендательных пособий – списки 

литературы, памятки, буклеты, закладки. Они оперативны, удобны для индивидуальной 

работы. Большим спросом у читателей пользуется серия закладок «Писатели 

Красноярского края», буклет «Щедра талантами родная сторона» и др. Они используются 

при проведении мероприятий по краеведению. 

4.9. Музейные/экскурсионные формы краеведческой деятельности.  

На сайте библиотеки представлено видеопутешествие «По святым местам России» 

(http://www.bogotol-lib.ru/onlajngames/videoputeshestvie). Планируем создание виртуальных 

экскурсий по памятным местам Боготольского района. 

В ЦБС действуют два музейных уголка, в 2023 году планируем создание 

виртуальных экскурсий.  

 

Библиотекари выполняют важнейшую просветительскую миссию, 

распространяют среди населения краеведческие знания. Все библиотеки проводят 

тематические вечера, устные журналы, викторины, конкурсы детских рисунков, 

встречи с интересными людьми, уроки мужества, экологические мероприятия о 

природе своей местности и др. 

Задачами краеведческой деятельности библиотек района в 2023 году является 

поиск новых результативных форм массовой и научно-просветительской работы, 

повышение качества и статуса проводимых мероприятий посредством 

сотрудничества с архивами, краеведческими музеями, школами и общественными 

объединениями. Работа с краеведческим материалом библиотек района не носит 

эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления 

краеведческой библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания 

собственных краеведческих ресурсов. Пополняются новыми экспонатами 

краеведческие уголки при библиотеках, ведется поисковая работа. 

 

5. Организационно-методическая деятельность 

5.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны центральных библиотек муниципальных образований. 

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 

http://www.bogotol-lib.ru/onlajngames/videoputeshestvie
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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. 

5.2. Виды методических услуг / работ, выполненных ЦБ МО  

№ 

п/п 

Вид методической 

работы / услуги 

Количество  Содержание работы/ услуги 

1.  Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

35 Темы: «Составление годового плана 

работы», «Заполнение отчетных форм в 

Google таблице», «Создание печатных 

материалов», «Ведение группы в VK», 

«Особенности создания видеороликов». 

2.  Стажировки для новых 

сотрудников 

4 Темы: «Технология записи читателей, 

выдачи литературы», «Расстановка 

фонда», «Учет работы». 

3.  Методические 

документы в печатном и 

электронном виде 

7 Памятка «Как создать эффективный 

заголовок», презентация «Новые 

инструменты в традиционных формах 

работы», памятка-презентация «Нюансы 

создания контента для соцсетей», памя 

тка «Секреты публичного выступления», 

брошюра «Читайте электронные книги», 

буклет «Слушай аудиокниги», флайер 

«Читай молодежь!», памятка «Работа с 

отчетными формами: как избежать 

ошибок при заполнении» 

4.  Обучающие 

мероприятия 

5 1.Семинар «Работа библиотек в текущих 

условиях»,  

2. «Повышение эффективности 

традиционных форм работы с 

пользователями в библиотеке»,  

3. «Продвижение книги, чтения и услуг 

библиотеки в интернете»,  

4. «Библиотекарь – человек говорящий»,  

5. Семинар-практикум «Эффективная 

библиотека: планируем работу на 2023». 

5.  Выезды в библиотеки 38 Оказание методической и практической 

помощи библиотекам, проверка 

выполнения оставленных предложений, 

проведение экспертной оценки 

деятельности библиотек. 

6.  Мониторинги  2 Проведен опрос и анкетирование 

библиотекарей, с помощью которых 

выявлены интересующие темы для 

рассмотрения на семинарах, отношение 

сотрудников к своей работе, читательские 

предпочтения специалистов. 
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Специалисты ЦБС повышали свою квалификацию на всероссийских и краевых 

курсах. В течение года по дополнительным профессиональным программам обучились 13 

человек, из них по федеральному проекту «Творческие люди» 4 сотрудника. 

В Большекосульской модельной библиотеке прошел зональный семинар 

«Методологическая основа разработки социокультурного проекта» для 

специалистов муниципальных библиотек». Организатор Государственная 

универсальная научная библиотека Красноярского края. Библиотекарь Центральной 

библиотеки О. Г. Яковлева поделилась опытом проектной деятельности библиотек 

Боготольского района. От ЦБС обучились пять человек. 

5.3. 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 

марта 2013 года. За эти годы она прошла семь повышений квалификации, а также 

ежегодно участвовала в конференциях, семинарах, вебинарах библиотек различного 

уровня. Библиограф Е. С. Лукьянова работает с августа 2014 года. За это время она 

повысила свою квалификацию 8 раз, в том числе 3 из них в 2022 году. 

5.4. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

 федерального уровня; 

 краевого уровня; 

 муниципального уровня. 

В отчетном году заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Н. 

С. Шандрыгина приняла участие в Открытом краевом конкурсе инновационных практик 

среди молодых специалистов библиотек Красноярского края. Его организатор – 

Красноярская краевая молодежная библиотека. Н. С. Шандрыгина отмечена 

благодарственным письмом. 

Два специалиста ЦБС – И.А. Бескоровайная, заведующая Вагинской библиотекой и 

Н. С. Шандрыгина, заведующая отделом обслуживания ЦБ, приняли участие в краевом 

турнире «Самый умный молодой библиотекарь». Организатор – Краевая молодежная 

библиотека. Они заняли 5-е и 14-е места. 

В мае 2022 года были подведены итоги районного конкурса профмастерства 

«Лучший библиотекарь». Он проводился в трех номинациях: лучшая фотозона в 

библиотеке, лучшая фотозона вне библиотеки и лучшая фотография в рубрике 

#как_на_обложке. В номинации «Лучшая фотозона в библиотеке» победу разделили 

заведующая библиотекой И. А. Бескоровайная и библиотекарь М.О. Толмачева из 

Вагинской библиотеки. Их фотозоны были оформлены к Новому году. В номинации 

«Лучшая фотография в рубрике #как_на_обложке» выиграла библиотекарь Каштановской 

библиотеки А. В. Казакова. В конкурсной работе она повторила обложку книги И. О. 

Иофиной «Кошки сфинксы». В номинации «Лучшая фотозона вне библиотеки» 

победителя не было. 

Для стимулирования творческой активности библиотекарей в ноябре-декабре 

прошел поэтический баттл в онлайн-формате. Еженедельно по пятницам в группе 

«Библиотеки Боготольского района» в социальной сети VK размещались ролики двух 

библиотекарей, которые читали одно и тоже стихотворение, в течение недели 

пользователи могли проголосовать за понравившийся ролик. Видеоработы можно найти 

по хештегу #баттл_библиотекарей_района_Б. В баттле приняли участие 18 

библиотекарей. Благодаря ему на группу подписалось 60 чел. 

 

Организационно-методическая деятельность прежде всего направлена на 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91
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эффективное функционирование деятельности ЦБС. Для этого оказывается 

методическая и практическая помощь структурным подразделим, осуществляется 

обучение сотрудников по актуальным темам. Активизировалось участие 

сотрудников в профессиональных конкурсах. В дальнейшем данная работа будет 

продолжена. 
 

6. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

6.1. Показатели 

Объем фонда в динамике 2020-2022 гг.: 

Год Поступило 

новых документов, 

экз. 

Выбыло 

(всего), экз. 

Состоит 

(всего), экз. 

2020 4 831 7 000 129 626 

2021 6 811 23 917 112 520 

2022 4 694 11 306 105 908 
 

На 1 января 2023 г. общий объем фонда ЦБС составил 105 908 экз., что на 6 612 

экз. меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в 2022 г. было списание 

устаревшей и ветхой литературы. Тенденция к уменьшению объемов библиотечных 

фондов сохраняется уже несколько лет. Основной причиной такой ситуации является 

преобладание списания документов над поступлением.  

Библиотечный фонд составляет литература по всем отраслям знания, в помощь 

производству, научные, справочные, учебные издания, произведения художественной 

литературы, компакт-диски. Издания массового характера и литература, которая 

способствует получению общего и профессионального образования любого уровня и его 

дальнейшему совершенствованию. По отраслям знаний фонд разделился следующим 

образом: изданий по общественным и гуманитарным наукам – 18 849 экз. (17%), 

естественно-научной литературы – 3 878 экз. (3,7%), технической литературы 11 853 экз. 

(11%), искусство – 9 893 экз. (9%), художественной литературы – 61 435 экз. (57%). 

Средняя книгообеспеченность на 1 жителя по всем библиотекам территории – 

составила 11,9 экз.        

Средний процент обновляемости библиотечного фонда составил составляет 4,2 %. 

 

По-прежнему в фондах остается большое количество ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы. Отделы художественной и детской литературы, хотя и 

имеют достаточный объем, но требуют замены на вновь изданные. Недостаточное 

финансирование комплектования влияет на динамику движения библиотечного 

фонда и влечет за собой уменьшение совокупного книжного фонда, что 

прослеживается в приведенной выше таблице. 
 

6.2. Движение совокупного фонда  

Основа деятельности любой библиотеки – грамотно скомплектованный и 

стабильно пополняемый библиотечный фонд. Комплектование книжного фонда 

библиотек Боготольского района осуществляется в 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. 

2022 4694 1047 146 433 123 2945 

Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. 

В отделе комплектования и обработки литературы ведется сводная картотека отказов, где 
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фиксируются, как отказы на конкретные издания, так и тематические. Она включает в 

себя информацию об отказах по всем структурным подразделениям ЦБС. Эти сведения в 

первую очередь учитываются при формировании заказов на новые поступления. Как и все 

прошлые годы приобретение художественной литературы занимает большую часть. Было 

приобретено много литературы по школьной программе, классики для взрослых, 

отраслевой литературы. Так же ведется работа по выявлению устаревших и 

малоиспользуемых изданий. 

Основную часть комплектуемой литературы в этом году составляет 

художественная – 57%, фонд краеведческой литературы пополнился на 39 книг. 

Библиотеки Боготольского района приняли в свои фонды безвозмездную помощь из 

разных источников, всего 1127 экз. Книжные фонды библиотек пополняются не только 

закупкой новой литературы, но и путем дарения книг, благотворительный фонд Михаила 

Прохорова ежегодно пополняет книжные фонды новой, интересной и актуальной 

литературой. Так же, в 2022 году удаленными пользователями ЭБ «ЛитРес» стали 73 

человека, а книговыдача в удаленном режиме составила 957 экз. За отчетный год куплено 

278 экз., большая часть которых – новинки популярной и современной литературы, а 

всего в доступе имеется 1182 книги. Большой плюс электронной библиотеки – появление 

новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг. 

Подписка является важнейшим источником пополнения фондов библиотек. 

Периодические издания - важный информационный ресурс любой библиотеки, как с 

точки зрения актуальности содержания, так и оперативности поступления. В условиях 

финансовых ограничений на комплектование книг наличие в библиотеке фонда 

периодических изданий и его репертуар приобретают особо ценное значение. В сельских 

филиалах подписано в среднем 8-10 названий газет и журналов в каждом полугодии, в 

Центральной библиотеке 23 названий, в Детской библиотеке — 19. Стоимость хороших и 

качественных журналов высокая, поэтому в этом году ряд подписных изданий был 

выписан более низкого качества и по меньшей цене. Только так смогли разнообразить 

ассортимент по подписке и удовлетворить спрос на периодические издания. В течение 

года в библиотеки района поступило 81 название периодических изданий, из них 27 

названий газет и 54 названия журналов. Общее количество периодических изданий 

составило 2 077 экз. В ноябре 2022 г. сделана подписка на 1-е полугодие 2023 г.  

Основная часть библиотечного фонда представлена печатными изданиями – 103 

576 экз. (97,9 %). Фонд электронных изданий на физических носителях насчитывает 2 332 

экз. (2,1%) За последние три года в фонд электронных документов поступило 11 экз. 

Электронные издания большим спросом у читателей не пользуются и информацию, 

содержащуюся в них, можно найти в Интернете, кроме того, они морально устаревают 

раньше, чем наступает их физический износ. Предпочтение отдается печатным изданиям, 

сетевым локальным и удаленным электронным документам. 

За 2022 год выбыло 11 306 экз., что составило 10% от общего числа фонда на 1 

января 2023 года. Это продиктовано необходимостью очистить фонд от ветхой, излишне 

дублетной, устаревшей литературы. Данные документы поступили в фонд еще в 

советский период, и, как показал анализ, за последние 7 лет они не были востребованы 

читателями. Дальнейшее их сохранение представлялось нецелесообразным. Вместе с тем 

списывалась литература более поздних годов издания, но пришедшая в негодность в 

результате частого использования и в результате сильной изношенности. На быструю 

изношенность влияет также то, что книжная продукция очень часто выпускается из 

некачественного материала. 

 

Для более качественного обслуживания читателей, в течение года велся 

мониторинг отказов читателям. Пополнился фонд отраслевой, детской и 

художественной литературой. Устаревание фондов происходит намного быстрее, чем 
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их обновление, к сожалению, по многим отраслям литература или не переиздается, 

или имеется в небольшом количестве. 
 

6.3. Финансирование комплектования.  

За отчетный 2022 год на комплектование фондов МБУК ЦБС Боготольского района 

было израсходовано 1 647 980, 31 руб. из них:  

 585 767,95 рубля из средств местного бюджета,  

 244 100,00 рублей из федерального бюджета, 

 252 700,00 рублей из краевого бюджета, 

 173 391,61 рублей из Фонда Прохорова, 

 800,00 рублей это дары читателей,  

 359 220,75 рублей дары из ОРФ ГУНБ КК. 

За отчетный год было приобретено 4 683 экз. литературы и 11 дисков, что на 2 177 

экз. меньше чем в предыдущем году.  

Оформлена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2022 года и на 1-

е полугодие 2023 года на сумму 226 767,95 рублей из местного бюджета. На приобретение 

библиотечной техники потрачено 7 636,00 руб. 

 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются 

в недостаточном объеме финансирования. Несмотря на увеличение финансирования, 

но в связи с постоянным увеличением стоимости книжной продукции в 

книготорговых организациях и выбытием из фондов ветхих и невостребованных 

изданий, библиотечные фонды не могут иметь тенденцию увеличения. 

Соответственно приобретается меньше литературы и этот фактор не способствует 

приросту библиотечного фонда.  
 

6.4. Обеспечение сохранности фондов 

Основным и важным условием сохранности библиотечного фонда является его 

учет. Все поступающие и выбывающие издания подлежат строгому учету и фиксируются 

в соответствующих учетных документах. В библиотеках постоянно ведется работа по 

обеспечению сохранности фонда. 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». Библиотекари 

филиалов ЦБС ведут систематический контроль по своевременному возврату выданных 

изданий. Контрольная функция учета фонда реализуется через его проверку. 

Также сохранение фонда в процессе комплектования и обработки 

регламентируется системой учетной документацией, в которую входят 

сопроводительные документы: договор, счет, счет-фактура, накладная, квитанция и 

формы суммарного и индивидуального учета: книги суммарного учета библиотечного 

фонда (для каждой библиотеки), инвентарные книги.  

Прием и оценка документов, поступивших на безвозмездной основе, производится 

оценочной комиссией, назначаемой директором ЦБС. 

В соответствии с перспективным планом работы, сотрудники отдела 

комплектования организовали и провели проверки библиотечного фонда в 

Александровкой, Лебедевской, Оргинской, Булатовской, Каштановской и Разгуляевской 

библиотеках. В процессе сверки библиотечного фонда устанавливалось фактическое 

наличие изданий в соответствии с учетными документами, анализировалась правильность 

ведения учетной документации. Во время проверок отбирались ветхие и дублетные 

издания. Вывод комиссии по проверке: фонд находится в удовлетворительном состоянии, 

все нормы соблюдены. Предложения комиссии: списать ветхую литературу.  

На сегодняшний день в фондах библиотек изданий, содержащих признаки 

экстремизма, нет. Для закрытия доступа пользователей к запрещенным сайтам в 
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библиотеках установлена программа «Интернет цензор». При поступление новой 

литературы ведется работа по отслеживанию материалов, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов».  

Для обеспечения сохранности изданий сотрудниками библиотек проводилась 

разъяснительная и воспитательная работа с читателями (индивидуальные беседы с 

читателями при записи), работа с задолжниками (оповещение должников по телефону), 

сотрудничество со школами (списки по классам). Ежегодно ДБ и библиотеки ЦБС 

привлекает своих читателей для ремонта поврежденных книг, проводя библиотечные 

мастер-классы. 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. 

Один из важных показателей сохранности фондов это соблюдение режимов 

хранения (температурно-влажного, светового, санитарно-гигиенического). Библиотеки по 

возможности поддерживают оптимальные условия хранения документов (тепловой, 

световой режим). 

Чистота в помещениях является необходимым условием для хранения документов. 

Ежемесячно во всех библиотеках ЦБС проводились санитарные дни, и библиотекари 

используют их по назначению. Каждый работник убирает свое рабочее место. 

Тщательнее, чем в обычный день, проводится чистка отопительных и осветительных 

приборов помещений, стен, пола (особенно под стеллажами и шкафами, в углах 

помещений и около окон). Производится обеспыливание фондов, из-за отсутствия 

пылесосов влажным способом. Определить соответствие/несоответствие нормативным 

требованиям по концентрации пыли, наличие/отсутствие в воздухе вредных веществ и 

примесей нет возможности, так как приборов для определения показателей нет ни в одной 

из библиотек. Для борьбы с грызунами проводится профилактическая работа. 

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. 

Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках не было. 

 

В целом, проблемы обеспечения сохранности фондов решаются в плановом 

порядке. В библиотеках ЦБС предпринимаются необходимые профессиональные 

меры по обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего уровня этой 

работы на сегодня не всегда удается. Среди основных проблем, в условиях которых 

работают библиотеки: отсутствие достаточного количества площадей для хранения 

документного фонда, невозможность своевременно очищать фонд от ветхой 

литературы, физический износ которой сейчас происходит быстрее из-за 

некачественной полиграфии. 

 

7. Электронные и сетевые ресурсы 

7.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками.  

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 

Интернете. В каталог введено 28 427 библиографических записей без аналитической 

росписи статей, что составляет 25% от общего библиотечного фонда. За последние три 

года специалистами отдела комплектования и обработки было введено 5 643 

библиографических записей, в том числе в 2022 г. – 1815 записей.  

Ретроспективная каталогизация проводилась с 2013 г. по 2016 г., в электронный 
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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 2022 г. введено 395 

библиографических записей, всего – 2 516 записи. При этом картотеки в традиционном 

варианте продолжают существовать и постоянно редактируются и пополняются. 

7.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек.  

Созданная в 2019 году ЭБД «Краеведение» в отчетном году пополнилась и влито в 

2022 году 179 оцифрованных документа, всего за три года - 1057 документа (6 883 

страницы).  В основном оцифровываются документы краеведческого характера: статьи из 

районной газеты «Земля Боготольская», фотодокументы, воспоминания жителей и т.д. – 

эти документы составляют полнотекстовую базу «Краеведение», которая используется в 

подготовке к краеведческим мероприятиям. 

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. 
7.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС).  

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 726 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. 

7.4. Электронные ресурсы собственной генерации  

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 2022 год 

выполнено 1 239 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. 
 

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. 

 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

8.1. Состояние автоматизации  

Библиотеки ЦБС оснащены 47 персональными компьютерами. Из них все 

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

Сотрудники отдела комплектования и обработки Центральной библиотеки 

зарегистрированы в САБ ИРБИС64+, в которой ведется электронный каталог. 

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

8.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

База данных электронного каталога ЦБС за 2022 год составляет 32 000 записей. Из 

них сводный каталог отдела комплектования составляет 28 427 записей, а также сводный 

каталог статей из газет и журналов составляет 2 516 записи. Каталог краеведческий 

(оцифровка) составляет 1 057 записи. 

 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами. Для достижения этого 

необходимо: поддерживать высокие темпы компьютеризации и сетевого 

взаимодействия библиотек района; приобретение новых компьютеров с 

лицензионным программным обеспечением и другой компьютерной техники. 

 

9. Основные итоги года 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.  

К положительным итогам года можно отнести перевыполнение основных 

плановых показателей. Это связано с увеличением количества и качества проведенных 

массовых мероприятий, реализацией социально значимых проектов. 

Положительно себя проявили специалисты Большекосульской модельной 

библиотеки. В отчетном году ими реализовано несколько образовательных и 

просветительских программ, внедрены инновационные формы работы. Библиотека стала 

участником всероссийского профессионального мероприятия, а также площадкой для 

зонального семинара библиотекарей. 

Работая по различным тематическим направлениям специалисты ЦБС активно 

привлекали и вовлекали жителей в библиотеку. А благодаря систематическому 

повышению квалификации удалось сделать деятельность библиотек разнообразной, 

востребованной пользователями. 

Значительно усилена работа по освещению деятельности ЦБС в краевых и местных 

СМИ, в группах библиотек в социальных сетях. Библиотеки продолжают сотрудничать с 

различными организациями, проводятся совместные мероприятия, реализуются 

социальные проекты. 

Одной из главных проблем остается комплектование библиотечных фондов. 

Устаревание фондов происходит намного быстрее, чем их обновление. Недостаточное 

финансирование комплектования влияет на динамику движения библиотечного фонда и 

влечет за собой уменьшение совокупного книжного фонда. 

Для создания и ведения краеведческой ЭБД необходима модернизация 

компьютерной техники. Для этого необходимо приобрести новые компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением и оргтехнику, так как компьютерный парк 

давно устарел. 

Часть зданий, в которых расположены сельские библиотеки требуют капитального 

ремонта, здание ЦБ и ДБ требует реконструкции. 

В перспективных планах на 2023 год – повышение посещений библиотек ЦБС, 

участие в грантовых программах, внедрение инновационных форм работы. 


