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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 Паспорт центральной библиотеки 

 

Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу) Муниципальное учреждение «Городская библиотека» 

муниципального образования «город Свирск»,  

МУ «ГБ г. Свирска» 

Руководитель учреждения (должность, ФИО, телефон, e-mail) Директор Матвеева Татьяна Владимировна, 8 (39573) 23200 

Учредитель. ФИО руководителя (должность, ФИО, телефон, e-mail) Администрация муниципального образования «город Свирск» 

Мэр - Орноев Владимир Степанович, 8 (39573) 2 2975 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение  

Дата создания учреждения  01.01.2006 г. 

Количество библиотек в составе учреждения (всего)   

из них: центральных  

городских/ в т.ч. детских  

сельских / в т.ч. детских 

2 

Структура центральной библиотеки: административно-управленческий 

аппарат, отделы, сектора, центры и др.  

Указать их наименование 

выделены структурные подразделения: 

- абонемент для взрослых; 

- детский абонемент; 

- читальный зал; 

- сектор краеведения; 

- семейный развлекательно - познавательный центр 

- юношеская кафедра. 

Штатная численность Центральной библиотеки  8 

Юридический адрес 665420, г. Свирск, ул. О. Кошевого, 11 

Телефон 8 (39573) 2 32 00 

E-mail  эл. почта: biblsvirsk@mail.ru, biblsvirsk.ru 

Адрес «Skype» - 

Адрес сайта или страницы на сайте администрации МО (если сайта нет) www.biblsvirsk.ru 

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

Одноклассники, Facebook, YouTube, Instagram и другие) 

https://vk.com/public150535931 

https://ok.ru/group53268447821899 

https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/ 

https://www.facebook.com/biblsvirsk 
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1.2. Паспорт центральной детской библиотеки 

 

Адрес библиотеки г. Свирск, ул. О. Кошевого, 11 

Телефон/факс 8 (395 73)2 32 00 

E-mail biblsvirsk@mail.ru 

Статус библиотеки, согласно уставу Муниципальное учреждение «Городская библиотека» 

муниципального образования «город Свирск», 

МУ «ГБ г. Свирска» 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Директор МУ «ГБ г. Свирска» - Татьяна Владимировна Матвеева 

Библиотекарь детского отдела Чуракова Татьяна Валентиновна 

Дата создания учреждения 01.01.2006 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2021 г. 0 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие в 

структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г. 

1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2021 г., т.е. массовая 

библиотека без детского отдела, но обслуживающая детей. 

0 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  

0 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

 

2.1.1. Профессиональная жизнь библиотек  

- В 2020 году стали победителями в первом конкурсе Фонда президентских грантов – 2020. Проект «ЧитайГород» выиграл грант в размере 340 

170,00 руб. Цель проекта: организация нового библиотечного пространства – выездного читального зала. На средства гранта приобретена мебель, 

оргтехника, игровое оборудование, литература. 

- приняли участие во внеконкурсной программе «Открытая дверь» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Из Фонда получены 

денежные средства в размере 34 516,00 руб. Было приобретено оборудование для дезинфекции и очистки помещений, средства индивидуальной 

защиты, дезинфицирующие средства. В рамках данной программы библиотека запустила акцию «Книга на дом» по безопасной доставке книг 

людям старшего поколения и инвалидам.  

- заняли 1 место в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области (номинация «Лучшая организация, 

индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» по виду экономической деятельности 

«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»). Награждены дипломом и подарочным сертификатом на сумму 7 

000,00 рублей на приобретение технического оборудования. 

 

2.1.2. Культурно-просветительская деятельность библиотек 

- В 2020 году библиотека продолжила работу в рамках Областного сетевого социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, 

общества, личности» на 2019-2024 гг. Библиотека участвует в двух подпроектах: «Активное долголетие» и «Каникулы с библиотекой». В рамках 

подпроекта «Активное долголетие» для обеспечения социальной и физической активности людей старшего поколения работали клубы по 

интересам: «Вечерок», «Добромира», студия творческого развития «ПОсиДЕЛКИ».  

 Подпроект «Каникулы с библиотекой» включал работу по вовлечению детей, не охваченных организованным отдыхом, в полезную и 

познавательную деятельность во время каникул. Мероприятия проходили в рамках реализации проекта «ЧитайГород», программы летнего чтения 

«Библиоканикулы, или лето с книгой». Проходили викторины, конкурсы, литературные игры. 

- 21 августа был проведен IV открытый межмуниципальный поэтический конкурс «Родник моей души», посвящённый 75–летию Победы. В 

конкурсе приняли участие 29 самобытных поэтов из г. Свирска, Черемхово, Усолья- Сибирского и Усольского района. По итогам конкурса было 

выпущено 20 сборников стихов.   

- Впервые приняли участие в Областном творческом фестивале людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя» в онлайн – 

формате, организованный МБУК ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система». 

- Городская библиотека вошла в Туркомплекс Свирский на сайте Сибирский тракт, где представила: семейный развлекательно-познавательный 

центр «Маленькая страна» и выездной читальный зал «ЧитайГород». 

- В 2020 году исполнилось 125 лет со дня рождения С. Есенина. К юбилейной дате были организованы книжные выставки, литературные вечера.    

В ноябре ноября в рамках акции «Ночь искусств» было организовано общее мероприятие учреждений культуры. В библиотеке в онлайн режиме 

прошел литературно – музыкальный вечер «Поэт серебряного века». 
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году.  

 Закон Иркутской области от 18 июля 2008 г. № 46-ОЗ «О библиотечном деле в Иркутской области»   

 Закон Иркутской области от 1 октября 1999 г. № 47-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела в 
Иркутской области» 

 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», который определяет дальнейшее развитие библиотек. Целью Модельного 
стандарта является развитие библиотечно-информационной отрасли, совершенствование деятельности библиотек в условиях постоянных 

общественных изменений, определение разных видов деятельности библиотек.  

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», определяющий основные 
принципы и положения предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который регулирует 

отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе содержащейся в 

информационной продукции; 

Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», библиотека 

систематически вели сверку «Федерального списка экстремистских материалов» на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный 

список».  

 

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

региона в анализируемом году.  
В 2020 году работу библиотек определяли следующие программы и проекты: 

- муниципальная программа «Культура молодого города на 2019-2024 гг.». По программе было получено 20 000, 00 - на комплектование, 

приобретено - 82 экз. книг; 

- муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования 

«город Свирск» на 2020 -2024 гг.; 

- стали победителями в первом конкурсе Фонда президентских грантов – 2020. Проект «ЧитайГород» выиграл грант в размере 340 170,00 

руб.; 

- приняли участие во внеконкурсной программе «Открытая дверь» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Из Фонда 

получены денежные средства в размере 34 516,00 руб. 

 

 Национальный проект «Культура»  

Таблица 1. Показатели мониторинга национального проекта «Культура» 

Наименование федерального 

проекта  

Наименование показателя 2019 2020 % 

Федеральный проект «Цифровая 

среда» 

количество оцифрованных документов (ед.) - - - 

количество обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры  

- - - 
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количество открытых виртуальных концертных 

залов 

- - - 

Федеральный проект «Культурная 

среда». 

количество посещений библиотек - - - 

количество модернизированных библиотек - - - 

Федеральный проект «Творческие 

люди» 

количество специалистов, прошедших обучение - - - 

 

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

 

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

№ 

п/п 

Наименование подпроекта 2019 2020 2020 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

количество 

участников 

(библиотеки) 

количество 

благополучателей 

(жители) 

объем 

внебюджетн

ых средств 

(сумма) 

1. Школа здоровой нации - - - - - 

2. Туристско-информационный центр  - - - - - 

3. Доступный мир  - - - - - 

4. Государственные услуги – это 

просто  

- - - - - 

5. Каникулы с библиотекой  2 1 113 2 784 340 170,00 

6. Активное долголетие  2 837 2 536 34 516,00 

7. Электронная память Приангарья  - - - - - 

8. Ступень к успеху  - - - - - 

9. Экологическая культура - - - - - 

Всего: 4 1 950 4 1 320 374 686,00 

 

2.БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Анализ социально-экономической и демографической ситуации муниципального образования как внешней среды библиотеки 
2.1.1. Положительное влияние на работу библиотек оказывает строительство жилых домов, социальных объектов в районе обслуживания. 

Так в шаговой доступности от библиотеки – филиала в 2020 году была открыта новая, современная школа на 350 мест. Появились новые 

читатели, дети из удаленных районов города стали посещать библиотеку. Открылось новое предприятие по производству мясных полуфабрикатов 

«Свирское Тавро», сетевой магазин. 

 

2.1.2. Демографическая ситуация 
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Несмотря на уменьшение количества населения увеличивается количество молодежи за счет привлечения  в город молодых специалистов: 

педагоги, врачи, специалисты культурной и спортивной сферы. 

 

Год Численность 

населения 

В том числе по группам 

детей до 14 лет молодёжи от 15 до 30 

лет 

пожилых граждан 

(старше 60 лет) 

инвалидов 

всего в т.ч. детей 

2018 12 945 3 020 2 340 2 883 1 223 64 

2019 12 779 3 013 2 248 2 525 1 219 68 

2020 12 750 3 052 2 823 2 916 1 143 77 

 

2.2. Общая характеристика сети   
На территории города продолжили свою деятельность 2 общедоступные муниципальные библиотеки: Городская библиотека, библиотека – 

филиал. 

Кроме этого, в городе работают при школах 5 библиотек, в техникуме 1 библиотека. 

Структура Городской библиотеки. 

- библиотека - филиал 

- библиотечный пункт «Березовый» 

В Городской библиотеке выделены структурные подразделения: 

-  абонемент для взрослых; 

- детский абонемент; 

- читальный зал; 

-  сектор краеведения; 

- семейный развлекательно - познавательный центр 

- юношеская кафедра. 

В 2020 году изменений в библиотечной сети не произошло. 

В последние годы большое внимание уделяется сохранению библиотек, доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение 

качественной, нужной местному сообществу работы, современных форм обслуживания. 

Создаются комфортные условия для социокультурной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 

самостоятельных игр детей, а также для организации досуга ребят с участием родителей В библиотеке действует семейный разлекательно- 

познавательный центр «Маленькая страна». В 2020 году начал работу выездной читальный зал «ЧитайГород». 

 

№ 

п/п 

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

1 число муниципальных библиотек 1 1 1 0 
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2 число муниципальных библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа (КДУ) 

- - - - 

3 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности, 

из них в составе КДУ 

- - - - 

4 число детских библиотек  - - - - 

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

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

7 число пунктов внестационарного обслуживания 3 3 3 0 

8 число специализированных транспортных средств, из них КИБО - - - - 

 

2.3. Внестационарная библиотечная сеть 
Важная роль в деле расширения сферы влияния муниципальных общедоступных библиотек принадлежит внестационарному обслуживанию 

читателей.  

Для сохранения количества пользователей библиотекари применяют такие формы библиотечного обслуживания: пункт выдачи литературы 

и книгоношество, привлечение удаленных пользователей. 

В структуру муниципального образования входит поселок «Березовый», находящийся в 18 км. от города. В поселке проживает 511 жителей. 

В специально оборудованном помещении, расположенном в ДК работает библиотечный пункт. Библиотечный пункт является единственным 

местом библиотечного обслуживания. 

Работают 3 библиотечных пункта: МДОУ детский сад компенсирующего вида № 4, МОУ СОШ № 3, Детский сад комбинированного вида № 3. 

На протяжении ряда лет практикуется одна из наиболее традиционных форм внестационарного обслуживания-книгоношество. 

Обслуживаются на дому инвалиды, семьи, имеющие детей - инвалидов, люди преклонного возраста и те, кто не может посещать библиотеку в 

обычном режиме: по причине болезни (даже временно) или сезонно (в зимнее время).  

В 2020 году активизировалась работа в выездном читальном зале. На денежные средства по проекту «ЧитайГород» выездной читальный зал 

был оснащен стеллажами, складной мебелью, закрытым тентом, уличными зонтами и др. 

 

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

охваченных библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных пунктах, 

не охваченных библиотечным 

обслуживанием 

1 - - 

 

Форма обслуживания Количество +/- 

2018 2019 2020  

Библиотечные пункты выдачи (стационарные) 1 1 1  0 
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Библиотечные пункты выдачи (передвижные), 

стоянки библиобуса 

3 3 3  0 

Коллективные абонементы  - - - - 

Выездные читальные залы  - - 2 - 

Книгоношество - - - - 

Другое - - - - 

ВСЕГО: - - - - 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 
- изменений не было 
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Библиотеки – юридические лица 
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2019 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 

2020 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 

 

2.5. Развитие библиотечной сети. Актуальные услуги и инновационные формы обслуживания. 
В библиотеке открыт семейный развлекательно – познавательный центр «Маленькая страна». Особое место в работе центра уделено работе 

игровой комнате «Игротека», где выделено несколько зон: 

•    пространство для творчества и подвижных игр; 

•    коллекция ярких и красивых игрушек, развивающих игр, наборов для творчества; 

•    возможность детям принять участие в самых разнообразных культурно – досуговых, воспитательных мероприятиях;  
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В игровой дети читают новинки детской литературы, а также просматривают журналы и газеты. Ребята приходят отдохнуть, поиграть 

игрушками, порисовать, заняться лепкой, пообщаться с друзьями, а также самостоятельно или с помощью библиотекаря найти необходимую для 

подготовки домашнего задания, доклада или реферата литературу. Занятия в игровой помогаем детям прийти к чтению через знакомый и 

любимый вид деятельности - игру. 

С июля началась реализация проекта «ЧитайГород». В рамках реализации проекта было создано новое библиотечное пространство в городе 

– выездной читальный зал. Это форма позволила расширить информационный кругозор жителей, максимально приблизить библиотеку к 

читателю, стимулировать общественный интерес к книге и чтению. Здесь проходили встречи, акции, игры, выставки, просмотры книг и 

периодических изданий. 

 

Наименование 

модельной библиотеки 

Год 

открытия 

Концептуальная идея 

модельной библиотеки 

Достижения библиотеки, после 

модернизации 

Перечислите основные идеи 

дальнейшего развития 

- - - - - 

 

2.6. Организация библиотечного обслуживания населения. 

- Изменений не было 

2.7. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 

сельском поселении, с учетом результата опроса жителей данного сельского поселения.  

- Изменений не было 

2.8. Доступность библиотечных услуг.  

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 6 275 чел. 

Библиотека расположена в центре города. В шаговой доступности находится 2 школы, 3 детских сада, техникум, администрация, Детская 

художественная школа. Рядом расположена остановка общественного транспорта. 

Доступ к информации обеспечивается как стационарными, так и передвижными пунктами выдачи литературы, обслуживанием на дому 

маломобильных пользователей. 

Гибкий и удобный для населения режим работы сформирован на основе данных мониторинга интенсивности посещений библиотек с 

учетом потребностей местных жителей. Зимний период: 10.00 – 18.00 выходной – воскресенье; летний период: 10.00 – 18.00 выходной - суббота, 

воскресенье.  

Библиотека принимает участие в муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципального образования «город Свирск» на 2020 – 2024 гг. В рамках реализации программы проходят встречи со специалистами социальных 

служб, здравоохранения. Выделяется транспорт и средства для проведения мероприятий. Информация о библиотечных услугах размещается на 

сайте библиотеки. 

2.9. Краткие выводы по разделу.   

Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается сохранять библиотеки. 

Прослеживается желание местных органов власти сохранить сеть библиотек в том же количестве. Планируется переезд Городской библиотеки в 

более просторное помещение. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 .  

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

Численность населения 

(всего) 

из них читатели % охвата всего В том числе по группам 

% охвата детей до 14 лет % охвата молодёжи от 15 

до 30 лет 

12 750 4 135 32,4 14,9 6,9 

 

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

суммарных данных по 6-НК).  

Таблица 2. Показатели деятельности абсолютные и относительные  

Наименование показателя По годам  

2018 2019 2020 +/- 

Число пользователей. Всего   11 763  12 516 9 288 - 3 228 

из них: удаленных 7 223 7 973 5 153 - 2 820 

Число пользователей детей до 14 лет  1 967 1 968 1 912 - 56 

из них: удалённых - - - - 

Число пользователей молодежи от 15 до 30 лет 1 105 1 106 886 - 220 

из них: удалённых - - - - 

Число посещений. Всего 47 348 48 768 41 939 - 6 829 

В том числе: массовых мероприятий 6 203 7 572 3 595 - 3 977 

Число обращений к веб-сайтам библиотек - - - - 

число обращений КИБО - - - - 

Число выданных документов. Всего 94 354 94 403 77 756 - 16 647 

В том числе: удаленным пользователям  - - - - 

Читаемость  20,7 20,7 18,8 - 1,9 

Посещаемость 10,4 10,7 10,1 - 0,6 

Обращаемость  1,4 1,4 1,2 - 0,2 

Книгообеспеченность пользователя 15,2 15,3 15,7 + 0,4 

Книгообеспеченность жителя  5,3 5,4 5,1 - 0,3 

Охват населения библиотечным обслуживанием 35,1 35,5 32,4 - 3,1 
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Таблица 3. Число посещений и книговыдача пользователями до 14 лет включительно  

Показатель 2018 2019 2020 +/- 

Число посещений всего 22 086 22 704 19 974 - 2 730 

из них на массовых мероприятиях 2 870 3 465 1 685 - 1 780 

Число книговыдач всего 39 693 39 709 30 146 - 9 563 

из них в удаленном режиме - - - - 

 

Таблица 4. Показатели обслуживания молодежи 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям от 15–30 лет вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе: 

печатных электронных 

2018 11 670 1 330 22 211 - - 

2019 12 071 1 771 22 224 - - 

2020 10 087 683 19 701 - - 

 

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

Таблица 5. Выполнение «дорожной карты» 

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

2018 2019 2020  

1.пользатели  4 590 - - - 

2.посещение 47 267 - - - 

3.3. Экономические показатели 

Таблица 6. Экономические показатели библиотек 

Расходы
2
 бюджета на: 2018 2019 2020 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 31,3 - - - 

одно посещение (руб.) 2,9 - - - 

одну документовыдачу (руб.) - - - - 

  

 

                                                             
1
  Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 

2
  Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

По муниципальной программе «Культура молодого города на 2020-2024 годы» осуществляется пополнение и формирование фондов 

библиотеки. 

Документный фонд МУ «ГБ г. Свирск» составляет более 65 000 тысяч экземпляров. Основная задача, стоящая перед библиотекой на 

современном этапе: необходимо обеспечение полноценного текущего комплектования библиотечного фонда для развития и поддержания его в 

работоспособном состоянии.  

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с формированием фонда библиотеки, требующих оперативных решений. Новые 

информационные технологии принципиально изменили деятельность по комплектованию фонда. Поступление документов в фонды библиотек ГБ 

сократилось. Ежегодно средств на комплектование выделяется все меньше, а цены продолжают расти. Соответственно на ту же сумму можно 

приобрести все меньше изданий.  Работа с «прайсами» издательств достаточно трудоемкая, требует большого напряжения, усилий по отбору. 

Очень часто можно встретить один и тот же документ, изданный разными издательствами и отличающийся только обложкой, тиражом, форматом. 

Это затрудняет работу, увеличивает время на сверку изданий с каталогами библиотеки, выявлением экстремистской литературы.  

Формирование информационных ресурсов ГБ осуществляется на основе изучения и анализа реальных и потенциальных информационных 

потребностей пользователей (анкетирование, опросы, ежегодное изучение читательского спроса, анализ справок, анализ отказов), анализ чтения 

разных категорий пользователей. Фонды библиотек нуждаются в пополнении исторической, естественнонаучной, технической литературой, 

литературоведению, физкультуре и спорту, требуются справочники по технике. Также в ГБ остро ощущается недостаток современной 

художественной литературы. Анализируя данные статистической отчётности библиотеки, выяснилось, что более 65 -70% фондов – 

неиспользуемые документы: устаревшие по содержанию (издания начала 70-х годов), дублетные, ветхие.  

Основные нормативные и регламентирующие документы по организации фондов имеются. Систематически редактируются, дополняются, 

изменяются, это: 

- инструкция об учете библиотечного фонда; 

- инструкция по исключению и перераспределению документов из фондов; 

- инструкция по организации проверки библиотечных фондов; 

- инструкция по работе с отказами МУ «ГБ г. Свирск»; 

- инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». В соответствии с Федеральным 

законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в библиотеках проводится ежемесячно визуальные 

проверки каталожных карточек и фондов на предмет выявления изданий, входящих в Федеральный список экстремистских материалов; 

- по итогам проверки составляются акты проверок; 

- положения о служебном алфавитном каталоге, читательском алфавитном каталоге, о систематическом каталоге (Паспорта).  

Фонд ГБ создаётся, как единый библиотечный фонд на основе централизованного комплектования, он состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий (научной, учебной, методической, справочной, художественной литературы и др.), неопубликованных 

документов, нотных изданий, периодических изданий, аудиовизуальных и электронных документов. По содержанию библиотечный фонд 

является универсальным. 

Как и положено, в МУ «ГБ г. Свирск» ведется книга суммарного учета, а также общая книга суммарного учета по единому фонду. 

Проводится проверка фонда. Это сверка каждой единицы фонда с документами индивидуального учета с целью установления наличия или 

отсутствия зарегистрированных документов. Единый СК, АК, учетный каталог. 
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Основная проблема – наличие в фондах библиотеки книг, устаревших по содержанию, ветхих  и дублетных.  

В библиотеках проводится систематическая работа по выявлению особо ценных изданий, выявленные или приобретённые издания 

отражаются в картотеке изданий повышенного спроса. Изучаются дары читателей, в которых попадаются издания краеведческого характера, 

книги, изданные в конце 18 начале 19 веков, представляющие исторический и краеведческий интерес. В течение года проводилась плановая 

проверка фондов. Недостача не превышает допустимый норматив списания. Указаны предложения по устранению выявленных недостатков. В 

библиотеке имеются 59 задолжников. За ними числится невозвращённых изданий на конец года –370 экз., ведётся картотека отказов, по которым 

комплектуется фонд. Анализ отказов показывает, что исключительно все отделы фонда остро нуждаются в современных и актуальных изданиях. 

Обновление книжного фонда составило 4,1 %. Составлены акты на списание 7427 экз., из них 35 экз. – журналов, 7391 экз. – книги и 1- 

электронный ресурс. 

 

4.1. Формирование и состав библиотечного фонда 

Таблица 1. Совокупный библиотечный фонд 

 

Таблица 2. Движение библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Всего В том числе 

Печатные документы 

(книги, ноты и др.) 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

аудио/видео 

документы 

документы 

на других 

видах 

носителей 

(АВД) 

всего из них 

периодические 

издания 

Поступило в 2020 году 2 656 2 656 9 - - - 

Выбыло в 2020 году 7 427 7 426 35 - 1 - 

Состоит 01.01.2021 года 65 069 64 566 2 593 428 75 - 

 

 

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

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Объём документного фонда (экз.) 68 226 68 942 65 069 - 3 873 

Объём новых поступлений (экз.) 991 898 2 656 + 1 758 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 0,9 0,9 0,7 - 0,2 

Обновляемость фонда (%) 1,5 1,3 4,1 + 2,8 

Документообеспеченность жителя 5,3 5,1 4,7 + 0,4 

Документообеспеченность пользователя  0,06 0,06 0,06 0 
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Поступило новых документов для детей всего (ед.) 149 327 350 + 23 

-из них печатные издания (экз.) - - - - 

-книги (экз.) 149 327 350 + 23 

-периодика (экз.) - - - - 

-книги (назв.) - - - - 

-периодика (назв.) - - - - 

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

Выбыло документов всего (ед.): - - 36 + 36 

Объём фонда всего (ед.): 15 224 15 551 15 865 + 314 

-книги (экз.) 15 111 15 438 15 753 + 315 

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

-аудиовизуальные документы (ед.) - - - - 

-периодика (назв.) 113 113 112 -1 

% новых документов от общего кол-ва поступлений 6,6 2,7 7,6 +4,9 

% детского фонда от общего объёма фонда 4,5 4,4 4,4 0 

 

Таблица 4. Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

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

всего 68 942 69 840 65 069 - 4 771 

в том числе: 

соц.-эконом. 9 847 9 966 8 157 - 1 809 

естественные науки, медицина 5 066 5 078 4 529 - 549 

техническая 2 960 2 965 2 372 - 593 

с/х 716 716 718 + 2 

искусство 3 055 3 058 2 515 - 543 

спорт - - - - 

художеств. 44 147 44 940 43 639 - 1301 

языкознание, филология 3 062 3 096 3 096 - 

литература универсального содержания 89 21 43 + 22 
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Таблица 5. Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) в детских 

библиотеках 

2018 2019 2020 +/- 

всего 15 224 15 551 15 865 + 314 

в том числе:  

соц.-эконом. 1 044 1 087 1 129 + 42 

естественные науки, медицина 510 514 519 + 5 

техническая 211 211 212 + 1 

с/х 48 48 49 + 1 

искусство 196 196 196 - 

спорт - - - - 

художеств. 11 081 11 361 11 433 + 72 

дошкольники – 1 класс 2 001 2 001 2 151 + 150 

языкознание, филология 133 133 133 0 

литература универсального содержания - - 43 + 43 

 

Таблица 6. Видовой состав фонда 

Видовой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2018 2019 2020 +/- 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 65 833 95,5 66 717 95,5 61 973 95,2 - 0,3 

Периодические издания (названий) 2 606 3,8 2 619 3,8 2 593 4,0 + 0,2 

Фонд на машиночитаемых носителях: - - - - - - - 

-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

76 0,1 76 0,1 75 0,1 0 

-аудиовизуальные документы (ед.) 427 0,6 428 0,6 428 0,7 +0,1 

Игры настольные (ед.) - - - - - - - 

 

Таблица 7. Видовой состав детского фонда   

Видовой состав библиотечного фонда 

детских библиотек (экз.) 

2018 2019 2020 

+/- Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Всего % от общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 15 111 99,3 15 438 99,3 15 753 99,3 - 

Периодические издания (названий) 113 0,7 113 0,7 112 0,7 - 

Фонд на машиночитаемых носителях: - - - - - - - 
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-электронные документы на съёмных 

носителях (ед.) 

- - - - - - - 

-аудиовизуальные документы (ед.) - - - - - - - 

 

4.1.1. Организация работы по текущему комплектованию.  
В 2020 году поступила литература по межбюджетным трансфертам, предоставляемая на комплектование библиотек муниципальных 

образований Иркутской области на сумму 3 700 рублей. Приобретено на областную субсидию 16 экземпляров книг, из местного бюджета - 1 экз. 

книг на сумму 200 руб.00 коп.  По проекту «ЧитайГород» - 100 экз. на сумму 30 000 руб.00 коп. По Муниципальной программе «Культура 

молодого города 2020-2024 гг.» - 82 экз. на сумму 20 000 руб. 00 коп. Уменьшилось поступление из ОРФ ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского, поступило - 19 экземпляров на сумму 4 631,00 рублей. Фонд пополнился литературой взамен утерянных в количестве 727 

экземпляров на сумму 45 936 рублей 10 коп. В детский отдел МУ «ГБ г. Свирск» по областным трансфертам было преобретено11 экз. книг на 

сумму 2 151руб. 35коп. 

 Благодаря пожертвованию фонд пополнился на 1 468экз. книг на сумму 81 739 руб. 88 коп.  Книги были подарены, как читателями, так и 

общественными организациями: от членов Союза писателей России Артемьева М. И., Администрация города, ИП Ревигина Е.Н., Фирма «Регион» 

г. Ангарск и жители города Свирска.  По всем отраслям знаний требуется обновление и пополнение книжного фонда. Из данных состояния 

библиотечного фонда видна недостаточная обновляемость книжного фонда, причиной тому является ограниченное поступление новых изданий с 

одной стороны и состоянием имеющегося библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой, с другой: фонды библиотек 

МУ «ГБ г. Свирск» ветшают и устаревают по содержанию. В помощь комплектованию ведется картотека текущего комплектования, регулярно 

пополняемая сведениями о запросах пользователей. По данным картотеки составляются заказы в «ПродаЛитЪ».  

В 2020 году в картотеку влито 57 карточек. Выполненных заказов (по данным картотеки) – 36 названий книг. Основная проблема в 

формировании фонда – недостаточное финансирование. Ведется учет по формированию и хранению библиотечного фонда, суммарный и 

индивидуальный учёт фонда МУ «ГБ г. Свирск» и филиала, служебный алфавитный каталог, систематический каталог, электронный каталог. В 

2020 году в каталоги влито 2 656 карточек на вновь поступившие документы и изъято 7 427 карточек на списанные книги. 

Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей. 

В расчете на 1000 жителей в фонд МУ «ГБ г. Свирск» поступило 48 экз. (250 документов в год на 1000 жителей – норматив ЮНЕСКО). Норматив 

не соблюдается. Для выполнения норматива, необходимо увеличение финансирования. 

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

фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 2 656 4,1 
в том числе в детских библиотеках 350 0,5 

из них 
Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 182 0,3 

в том числе в детских библиотеках 107             0,2 
Подписка на периодические издания, - - 

в том числе в детских библиотеках - - 
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Приобретение периодических изданий за счет субсидий 16 0,02 

Местный обязательный экземпляр 1 0,001 
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 243 0,3 

в том числе в детских библиотеках - - 

Взамен утерянных читателями, 2 195 3,1 
в том числе в детских библиотеках 230 0,3 

Обменно-резервные фонды других библиотек, 19 0,02 

в том числе в детских библиотеках 1 0,001 

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

 

Таблица 9. Комплектование фонда модельных библиотек 

Виды документов поступило названий поступило экземпляров 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

книги - - - - - - 

периодика - - - - - - 

эл. издания - - - - - - 

 

4.1.2. Анализ подписки на периодические издания 

Таблица 10. Подписка на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет.биб-х 

кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) кол-во экз. кол-во 

названий 

сумма (руб.) 

2019 441 18 19 212,28 105 5 6 139,68 

2020 - - - - - - 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2020 г. составило:0 в том числе детских периодических 

изданий_0. 

Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники подписки) 

Дополнительных источников не имеется. 

Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2020 г., в том числе на детские периодические издания. 

2020 году из-за отсутствия финансирования библиотека МУ «ГБ г. Свирск» не смогла приобрести подписные периодические издания. 
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4.1.3. Анализ и показатели обновления коллекций 

Таблица 11. Пополнение книжных коллекций 

Коллекции 2018 2019 2020 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных документов  - - - - - - - 

Книги с автографами - - - - - - - 

Документы в спец. форматах для слепых - - - - - - - 

На языках: - - - - - - - 

народов России, в т.ч.:  - - - - - - - 

коренных народов  - - - - - - - 

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

Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются регулярные плановые проверки фондов. Для обеспечения 

сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. Для этого на протяжении многих лет проводятся всевозможные формы работы: 

индивидуальные беседы, посещения на дому, звонки по телефону, списки задолжников – учащихся и студентов передаются в учебные заведения, 

проводятся акции: «Неделя возвращенной книги». Уже несколько лет действует акция «Передай книгу библиотеке». В этом году на баланс МУ 

«ГБ г. Свирск» было поставлено 1 468 экземпляров книг от населения.   

- обновляемость фондов; 4,1% 

- обращаемость фонда; 1,2 
 

4.2. 1. Выбытие из фондов муниципальных библиотек   

В 2020 году МУ «ГБ г. Свирска» произвела списание из фонда 7 427 экземпляров. Выбытие документов из фондов происходило по 

причинам ветхости, устарелости и утери читателями. Большой процент фонда - это издания, которые потеряли актуальность, устарели по 

содержанию, не пользуются спросом пользователей. Списание составило 11,4%. По результатам проверки фонда, была обнаружена 

недостача в количестве 1 455 экз.   

- печатных изданий; 7 426 экз. 

- электронных документов на съемных носителях: 1экз. 

Таблица 12. Выбытие по причинам 

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

Утеряно читателями 700 1,1 

в том числе в детских библиотеках 230 0,4 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 1 455 2,2 

в том числе в детских библиотеках - - 

По ветхости 272 0,4 

в том числе в детских библиотеках - - 
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дефектность - - 

непрофильность - - 

Устаревшие по содержанию 5 000 7,7 

Иное (укажите конкретную причину: перераспределено, пожар, затопление) - - 
 

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

 

 Наибольший спрос в общедоступных библиотеках пользуются детективы, боевики, фантастика, любовные и исторические романы, 

литература сибирских авторов, серия «Сибириада», в детских библиотеках отмечен спрос на детские книги серии «Внеклассное чтение», 

«Школьная библиотека», «Романы для девочек», «Детский детектив», «Черный котенок», «Ужастики», «Страшилки», «Коты-воители». 

 Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках искусство и спорт, медицина, литература по естествознанию, так как вся 

литература, устаревшая по содержанию, зарубежная литература   и художественная литература советского времени, в детских библиотеках 

отраслевой фонд. 

 

4.2.3. Работа с отказами в библиотеках. 

 

 общее количество отказов в 2020 г., в сравнении с 2019 г. (уменьшение/увеличение) в общедоступных библиотеках. Общее количество 

отказов в 2020г., в т. ч. и в филиале - 46, по сравнению с 2019 г. (уменьшение – на 6). Отказы в основном по отраслям знаний: литература 

по школьной программе, техническая литература, а также литература современных авторов.  

в детских библиотеках. Не уменьшилось и не прибавилось, так как запрашиваемая литература в основном по художественной литературе, с 

которыми мы смогли справиться  с помощью  внутрисистемного книгообмена. 

 причины отказов в общедоступных библиотеках. Нет документов в фонде – окончательные отказы, документ занят – временные отказы. 

Пользователи испытывают недостаток в новых изданиях по истории, обществознанию, политологии, философии, психологии, экологии. 

Нет необходимого объема детской литературы (т.к. она быстрее становится ветхой и невозможной для использования), произведений для 

внеклассного чтения. 

 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках с помощью книгообмена внутри библиотечной системы 

муниципального образования, а также стараемся предоставлять информацию с помощью ресурсов интернета. В каждой библиотеке ведётся 

картотека отказов, которые передаются в виде заявки для текущего и ретроспективного комплектования. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках - 22, в детских библиотеках - 20 

 количество отказов по отраслям знаний: 46 

Таблица 13. Показатели отказов 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом 

ест.науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусст

во 

спорт художеств. дошкольники 

– 1 класс 

языкознание

, филология 

универсальная 

литература 

всего 3 5 9 - - 5 4 - - - 

в детских - 4 6 - - 10 - - - - 
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библиотеках 

 

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

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

 Основными источниками финансирования фондов МУ «ГБ г. Свирск» являются федеральный, областной и местный бюджеты. Из 

областного бюджета поступило 3 700 тыс. руб. приобретено 16 экз. книг, из местного 200 руб. приобретен 1 экз. Это самое маленькое 

финансирование за прошедшие годы.  

 

Таблица 14. Поступления в библиотечный фонд по источникам 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 65 069 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 2 656 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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- - - 16 -  1 - - - - - 2 639 - - 

 

Таблица 15. Финансирование комплектования по источнику 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 205,43 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Муниципальный 

бюджет (тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 
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ия  

 

 фин

анс

иро

ван

ия 

 

% % % % % 

- - - - 3,7 - - 1,8 0,2 - - 0,1 - - - - 201,5 - - 98,1 

 
Таблица 16. Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года: 

Год Общая сумма 
финансирования 

Расходы на 
книги (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Расходы на 
периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Уменьше
ние (+/−) 

2019 228 160,00 208 947,72 91,5 19 212,28 8,4 + 95 954,18 

2020 205 429,08 205 429,08 100 - - - 22 730,92 
 

Таблица 17. Динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года: 
Год Общая сумма 

финансирования 
Расходы на 
книги (руб.) 

для детей 

Доля от общего 
финансирования 

(%) 

Расходы на 
детскую 

периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Уменьш
ение (+/−) 

2019 63 499,95 57 360,27 90,3 6 139,68 9,7 + 43 609,88 

2020 58 799,84 58 799,84 100 - - - 4 700,11 

 

4.4. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», в том числе в 

детских библиотеках; 

Текущей работой по сохранности является: ограничение доступа к фондам, борьба с читательской задолженностью, реставрация книг. 

Ежемесячно проводятся санитарные дни. Кроме этого, при записи в библиотеку проводятся групповые и индивидуальные беседы с 

пользователями по бережному отношению к книжному фонду. Учёт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Учету подлежат все документы, поступающие в фонды и выбывающие из фондов 

библиотеки, независимо от вида носителя. Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов в учетном каталоге. 

Принимаются меры по сохранности фондов.  В библиотеках установлена пожарная сигнализация. 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети; 

В течение года проводилась плановая проверка фондов. Недостача не превышает допустимый норматив списания, указаны предложения по 

устранению выявленных недостатков, ведется работа с актами. 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских библиотеках; Всего 78 экз. 
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 соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках; 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений для хранения фондов соответствует нормативным требованиям. Размещение библиотечного 

фонда соответствует принятым нормам; -световой режим соответствует нормативным требованиям: искусственное освещение – лампы; на 

окнах имеются шторы, жалюзи; степень освещённости помещений для хранения фондов – умеренная; - температурно-влажностный режим 

соответствует принятым нормам: температуры хранения фондов – средние, влажность воздуха – умеренная; - волновой режим: в помещениях 

библиотек, оснащенных оргтехникой и компьютерами, имеется электропроводка и электророзетки. 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов (пожарная сигнализация, лампы аварийного 

освещения, решетки на окнах первых этажей, заключение договора на противопожарное обслуживание библиотек), том числе в детских 

библиотеках; 

Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов в наличии имеется: камера видеонаблюдения, ручной металодетектор, 

огнетушители, наличие пожарной сигнализации, лампы аварийного освещения. Охрану библиотеки осуществляет ООО ЧОО «ЩИТ», путем 

постановки на пультУтверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и действий при пожаре. Утверждён порядок действий в случае 

возникновения пожара. Утверждена инструкция по электробезопасности, а так же памятка для библиотечных работников по действиям в 

случае пожара. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия); 

Аварийных ситуаций в библиотеках не было. 

 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках. 

Работа с читательской задолженностью ведется во всех библиотеках.  Имеется-59 задолжников. За ними числится невозвращённых изданий 

на конец года – 370 экз. 

При активной работе сотрудников с должниками, результат всегда остается положительный: книги возвращаются в библиотеки. 

 

Таблица 18. Сохранность фонда 

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка библиотечного 

фонда 

общее кол-во 

библиотек в 

городе/районе 

объем 

фонда 

(экз.) 

кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек  

экз. кол-во 

библиотек 

недостача 

экз. 

2 65 069 - - - - - - 1 1 455 
 

4.5. Краткие выводы по разделу.   

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями. Совокупный объем документного фонда МУ «ГБ г. Свирск» на 

01.01.2021 г. составил 65 069 тыс. экз., на 4 771 экз. меньше по сравнению с предыдущим годом. В том числе фонд детского отдела составил 15 

865 тыс. экз. Анализ повседневной работы показал, что в связи с маленьким финансированием (по трансфертам было выделено всего 3 700 тыс.  

руб.) трудно закупить новую отраслевую литературу, ее в фонде недостаточно, приобрести ее очень трудно, по причине высоких цен, особенно 

справочную литературу. В качестве благотворительных пожертвований от читателей, авторов, организаций поступило до 1 500 тысяч экз. 

изданий. Однако, это разовые поступления, которые не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию, а, следовательно, качественно 

улучшить состав библиотечного фонда и повысить уровень библиотечного обслуживания. Проводится работа по эффективному использованию 
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фонда ГБ посредством организации оптимальной системы размещения и библиографического раскрытия фондов открытого доступа; рекламы 

новых поступлений, малоиспользуемых документов.  Выбытия из книжного фонда МУ «ГБ г. Свирск» составило 7 427экз., поступления 2 656 экз. 
новой литературы.  Результативность: обновление всего фонда составляет 4,1%. Одна из основных функций библиотеки МУ «ГБ г. Свирск» - 

обеспечение длительного хранения накопленных в фондах литературы, документов и других материалов. От сохранности сформированного 

библиотечного фонда зависят полнота удовлетворения читательских запросов, уменьшение числа отказов, сокращение непроизводительных 

затрат на преждевременный ремонт. Состояние с подпиской на печатные периодические издания остается желать лучшего. В 2020 году 

отсутствовало финансирование на периодические издания.   

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа. 

Документов нет. 
 

Таблица 1. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения 

№ Наименование Да Нет 

1. Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании обязательного 

экземпляра муниципального образования 
- + 

2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования - + 

3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования - + 

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ - + 
 

Таблица 2. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 
 Общий фонд ОЭ МО 

(кол-во) 
Поступило ОЭ МО за 2018 год 

(кол-во) 
Всего 

(кол-во) 
экземпляры 469 52 469 
названия 1(«Свирская позиция» - газета) 

1 («Свирские вести» - газета) 
1 («Свирская энергия»- газета) 

1 («Свирская энергия» - газета) 3 

5.2. Краткие выводы по разделу.    
Проблема в том, что в библиотеке нет нормативных документов на поступление ОЭ. Обязательный экземпляр газеты получаем 

непосредственно из издательства газеты «Свирская энергия». Газеты, находящиеся в фонде библиотеки сохраняются и  оцифровываются для  

внесения в  электронную БД. Всего названий - 3. Поступает ОЭ с 2006 года по 1 названию в количестве 52 экземпляров за год. 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

6.1. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
6.1.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками района/городского округа. 



25 

 выполнение показателей, включенных в «дорожные карты»: увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек региона. Пополнение на 600 экз. 

 состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог;   

Электронный каталог не доступен для сводного каталога, так как программа ИРБИС не лицензионная. Поэтому весь поступивший фонд 

отражается в электронном каталоге и им могут пользоваться только читатели библиотеки. 

 количество экземпляров фонда отраженных в электронном каталоге; Всего 7400 экз. 

6.1.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК).  

За 2020 год было оцифровано 560 экземпляров местных газет, за разный период времени. В этом году часть этих газет стало доступно на 

сайте библиотеки. Общее число оцифрованных документов 1673 экз. Ежегодно часть оцифрованного материала передается в фонд электронной 

библиотеки «Хроники Приангарья». 

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

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

каталоге библиотек России. 

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

Несмотря на рекламу в соц. сетях, электронная библиотека НЭБ не пользуется большим спросом у пользователей, как показывают данные, 

пользователи – студенты. В городе одно учебное заведение профессионального образования, и большинство студентов находят 

необходимую информацию в фонде библиотеки.  

МУ «Городская библиотека» не может воспользоваться полным доступом к электронным библиотекам ЛитРес, Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина так как не имеет достаточного финансирования. 

 

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

п/п Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Условия 

предоставления 

Библиотеки, имеющие 

электронные ресурсы 

Обращений 

1. - - - - - - - 

2. - - - - - - - 

 

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

№ п/п Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Условия 

предоставления 

(платно/бесплатно) 

Библиотеки, имеющие 

электронные ресурсы 

Обращений 

1. - - - - - - 

2. - - - - - - 

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

Год  Подписание документов с НЭБ 

(библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

библиотек) 

Число читателей 

НЭБ
4
 

Количество 

обращений к НЭБ
5
 

Выдано 

документов с 

НЭБ
6
 

2018 Договор 101/НЭБ/2628 от 21.12.2017 г. 1 0 0 - 

2019 Договор 101/НЭБ/2628 от 21.12.2017 г. 1 5 5 - 

2020 Договор 101/НЭБ/2628 от 21.12.2017 г. 1 6 6 - 

 

6.3. Деятельность информационных центров открытого доступа (ИЦОД) 

Таблица 4. Общая информация ИЦОД
7
 

№ п/п  2018 2019 2020 

1. Количество центров в библиотеках МО 1 1 1 

2. Количество сотрудников 1 1 1 

3. Число ПК для пользователей 2 2 2 

4. Число единиц копировально-множительной техники 5 5 6 

5. Число единиц другой техники (указать какой именно): 

 брошюратор 

 ламинатор 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 
Таблица 5. Программное обеспечение ИЦОД  

№ 

п/п 

Лицензионное программное обеспечение Купленное (наличие 

документов, 

подтверждающих 

лицензию) 

(поставить +) 

Свободное программное обеспечение 

1. Версия Windows 

___________________________ 

(указать какая) 

 

- 

Версия Linux: - 

2. Версия MicrosoftOffice  Версия OpenOffice (LibreOffice): - 

                                                             
3
 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах. 

 

 
4
  Информацию следует брать с сайта НЭБ. 

5
  Информацию следует брать с сайта НЭБ. 

6
  Информацию следует брать с сайта НЭБ. 

7
  Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа  
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___________________________ 

(указать какая) 

-  

3. Антивирусная программа (название) 

__________________ 

- Антивирусная программа: ESETNOD32 Platinum 

4. Видеоредактор 

(название) __________________ 

- Видеоредактор: Windows Movie Maket, Edius 6. 

5. Графический редактор (название) 

__________________ 

- Графический редактор: Paint, OpenOffice 

6. Прочее ПО для пользователей
8
 -  

 
Таблица 6. Статистические показатели ИЦОД 

Год Число 
пользователей 

Число посещений Количество выдачи из фонда ИЦОД CD, DVD 
в ИЦОД из них посещений 

массовых 
мероприятий ИЦОД 

2018 747 7 621 - 13 549 
2019 749 7 658 - 13 568 
2020 697 7 458 = 12 756 

 
Таблица 7. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД 

№ 
п/п 

Основные группы пользователей Количество пользователей 
2018 2019 2020 

 Сотрудники администрации города (района) 9 12 9 
 Представители социальных служб 181 183 175 
 Учителя, преподаватели 33 32 28 
 Частные предприниматели 14 15 12 
 Студенты, учащиеся 234 238 202 
 Специалисты разных отраслей 176 173 186 
 Безработные 43 40 36 
 Пенсионеры 57 56 49 
 Другие - - - 

 
Таблица 8. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД 

 2018 2019 2020 

Кол-во справок 884 1 040 1048 

                                                             
8
  Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей. 
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Кол-во консультаций 11 27 13 

 

Информационные ресурсы: доступ к сети интернет, Научная электронная библиотека Elibrary, Национальная Электронная Библиотека 

(НЭБ), справочно-правовые системы (Кодекс, ИНИОН),  лицензионных сетевых ресурсов нет. 

Фонд сетевых удаленных ресурсов: Система охраны труда (https://budget.1otruda.ru/), справочник Культура 

(https://vip.1cult.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_demo_day1_ss_cult_vip&btx=5137497&mailsys=ss&erro

r=3), доступ к системе ЛитРес, портал Lit-Web. 

Инсталлированных баз данных нет. 

Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД  

1. Навигационный запрос - запрос, вводя который пользователь хочет найти конкретный сайт (соц. сети, сайт магазина и др.); 

2. Мультимедийные запросы (просмотр вебинаров, мультфильмов для детей («субботний кинозал», в этом году по проекту «ЧитайГород» кинозал 

под открытым небом в парке); 

3. Информационные запросы – это конкретный сайт (доклады для детей в школу, поиск Интернет-магазинов бытовой техники - какую стиральную 

машину выбрать)  

4. Коммерческие запросы – пользователи библиотеки, которые ищут информацию по подобным словам, собираются приобрести товары и услуги 

прямо сейчас или в недалеком будущем (например: сколько стоит стиральная машина) 

 

Таблица 9. Деятельность по пропаганде использования новых информационных 

 технологий пользователями ЦБС, библиотек 

Вид деятельности Всего количество мероприятий Всего количество посещений 

(участников мероприятий) 

Курсы компьютерной и информационной грамотности - - 

Консультации по доступу к государственным услугам 2 26 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 1 12 

Всего информационно-массовых мероприятий - - 

Свои виды деятельности по данному направлению
9
 - - 

 

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

которые состоялись в 2020 году. Опишите проекты ИЦОД. 

Таблица 10. Проекты, действующие в ИЦОД
10

 

Название проекта - 

Цель проекта - 

Краткое описание проекта - 

                                                             
9
  Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 

10
  Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её. 

https://budget.1otruda.ru/
https://vip.1cult.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_demo_day1_ss_cult_vip&btx=5137497&mailsys=ss&error=3
https://vip.1cult.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_demo_day1_ss_cult_vip&btx=5137497&mailsys=ss&error=3
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Сроки проведения - 

Место проведения - 

Присутствовало количество человек за весь период - 

 

6.3.2. Работа с мигрантами.   
Работа не велась, потому что не было обращений. 

 

6.3.3. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД. 

1.Копировально множительные работы 

2.Брошюрирование 

3.Ламинирование 

4. Печать черно -белого и цветного изображения с электронного носителя 

5. фотопечать 

6.4. Деятельность детских компьютерных центров (ДКЦ) 

Таблица 11. Общая характеристика ДКЦ 

№№ 

Название библиотеки и ДКЦ 

Количество 

штатных единиц Должность Образование 
Стаж 

работы 
2019 2020 

- - - - - - - 

 

Таблица 12. МТБ ДКЦ  

№№ 
Название 

библиотеки 

Количество ПК Количество оргтехники 

Для 

сотрудников 

Для 

пользователей 
Принтер МФУ 

Другая техника (кол-во и 

название) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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

 

Таблица 13. Информационные ресурсы ДКЦ 

Название 

библиотеки 

Интернет(

да/нет) 

ИРБИС(д

а/нет) 

Справочно-правовые системы  

(указать какие:ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ+ 

и др.) 

 

Книги 
(кол.экз.) 

Диски 
(кол.экз.) 

Периодическ

ие издания 
(кол.экз.) 

 

2019 2020 2019 2020 2019 2020  

- - - - - - - - - -  
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Количество и объем ЭБД  

Название 

библиотеки 
Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.)  

Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020  

- - - - - - - - -  

 

Таблица 14. Издательская деятельность ДКЦ 

Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание  

    

    

Название 

библиотеки 

Название 

ЭБД 

Собствен

ная 
(Да/нет) 

В 

открыт

ом 

доступе 
(Да/нет) 

Локальн

ая 
(Да/нет) 

Инсталлиров

анная из 

открытого 

доступа 

(объем 

записей, ед.) 

Полноте

кстовая 

(да/нет) 

Количество введенных записей (ед.) 

2019 2020 Всего 

- - - - - - - - - - 
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Таблица 15. Статистические показатели ДКЦ 

№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых 

мероприятий 

Всего % от общего 

числа 

книговыдачи 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа посещений 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа 

посещений 

массовых 

мероприятий 

библиотеки 

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

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

 

 

Таблица 16. Основные группы пользователей ДКЦ 

Библиотека  Количество пользователей по группам 

 Всего 

пользовате

лей ДКЦ 

Дети до 10 

лет 

Дети 11–14 

лет 

Подростки 15–

17 лет 

Организаторы 

детского чтения 

(учителя, 

родители, 

воспитатели 

школ и детсадов) 

Студенты, 

учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

Прочие 

пользователи 

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

- - - - - - - - - - -     
 

Таблица 17. Количество справок в ДКЦ 

Библ

иотек

а 

Всего 

справок 

% от 

общего 

кол-ва 

справок в 

библиотек

е 

Виды справок Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 

Тематичес

кие 

Факт-кие Уточняющ

ие 

Адресные Интернет Фонд ДКЦ 

(книги, диски, 

периодически

е издания) 

СПС 

(ФАПСИ, 

Гарант, 

Консультан

т+ и др.) 

БД 

библиотек

и 

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

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

Таблица 18. Направления деятельности ДКЦ 

Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество Количество Количество посещений 
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участников  проведенных мероприятий 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

- - - - - - - - 

 

Таблица 19. Значимые (инновационные) мероприятия  

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

Название мероприятия Количество 

посещений на 

мероприятии 

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение 

количества посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 

Всероссийская неделя Рунета 

(добавлять при необходимости) 

1. 

2. 

- - 

Обучение безопасному поведению 

детей и подростков в сети Интернет 

(добавлять при необходимости) 

1. 

2. 

- - 

Таблица 20. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности  

№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 

2019 2020 2019 2020 

 - - - - - 

 

6.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

www.biblsvirsk.ru 

 

6.5.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты    
  

www.biblsvirsk.ru 

 

 

http://www.biblsvirsk.ru/
http://www.biblsvirsk.ru/
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Таблица 21. Статистика посещений сайта по годам  

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2018 4 004 4 839 7 324 

2019 3 619 4 211 6 050 

2020  1 710 2 017 3 326 

 

Таблица 22. Статистика просмотров страниц сайта 

№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

 1 www.biblsvirsk.ru 3 326 

 

Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период. 
 Есть ли директории (страницы) филиалов (да/нет).  

Да (создана в конце 2020 года, наполняемость будет проходить в течение 2021 года) 

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

за 2020 год были размещены выпуски местной газеты за 5 лет (БД ежегодно будет обновляться). 

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

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

На сайте библиотеки в разделе «О библиотеке» есть вкладка «Гостевая книга», там любой пользователь может оставить отзыв, 

предложение или комментарий. 

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

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках в онлайн режиме (да/нет) 

На сайте в открытом доступе размещены оцифрованные газеты (1942, 1943, 1944, 1945, 2005 года), периодически база данных пополняется. 

 предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен доступ, 

(да/нет)  

ЭБС БиблиоРоссика (http://www.bibliorossica.com/), ЭБС «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru/) 

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

Пользователи библиотеки могут продлить книги по телефону, а также по обратной связи на сайте библиотеки, могут написать письмо на 

электронную почту (телефон и эл. почта доступны на сайте библиотеки) 

 виртуальный читальный зал (краткое описание): нет 

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

За 2020 год в социальных сетях было проведено 5 виртуальных книжных выставок различной тематики: здоровый образ жизни, 

патриотическое и нравственное воспитание, работа с родителями, всего было представлено 56 экз. книг. 

 

6.5.2. SMM
11

-продвижение 

                                                             
11

 SMM (SocialMediaMarketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  

http://www.biblsvirsk.ru/
http://www.bibliorossica.com/#_blank
http://www.biblio-online.ru/#_blank
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Таблица 23. Статистика работы библиотек в социальных сетях в 2020 г. 

Название 

библиотеки 

Ссылка на страницу в соц. 

сети 

Год создания 

страницы/группы 

Кол-во размещенной 

информации 

Кол-во подписчиков 

 

 

МУ «ГБ г. 

Свирска» 

https://ok.ru/group532684478218

99 (одноклассники) 

2016 г. 268 публикаций 168 

https://vk.com/public150535931 

(Вконтакте) 

2017 г. 197 публикаций  57  

https://www.facebook.com/biblsvi

rsk 

2017г. 160 публикаций 201 

https://www.instagram.com/biblsv

irsk2019/ (инстаграм) 

2019 г. 152 публикации 377 

 

6.5.2.1. Проанализировать работу в социальных сетях   

Одноклассники https://ok.ru/group/53268447821899 

 

Параметры 2020 год.  

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой ячейку 

под годом создания страницы) 

2016 г.  

Количество подписчиков 167  

Посещаемость 1020  

Количество лайков, репостов, комментариев  Лайки – 569 

Репост – 134 

Комментарии - 8 

 

Полный охват 7 385  

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2020 г.) Бенефис читателя «Мои любимые книги» 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 1-2 раза в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Новые поступления, анонсы и обзоры мероприятий, новая 

форма работы онлайн мероприятия, викторины онлайн. 

https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899
https://vk.com/public150535931
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://ok.ru/group/53268447821899


35 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 

популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Instagram (В Инстаграме все просто, удобно и комфортно, 

начиная от интерфейса и заканчивая содержанием контента. 

Простой функционал, незамудренное заполнение профиля, 

фотографии или видео, не требуют широкого растекания по 

тексту.) 

 

Вконтактеhttps://vk.com/public150535931 

 

Параметры 2020 год. 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

2017 г. 

Количество подписчиков 57 

Посещаемость 2 846 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) Лайки –570 

Репост – 71 

Комментарии - 15 

Полный охват 2 846 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2020 г.) Положение о приведении дистанционного конкурса 

детского рисунка «Важно узнать сегодня» (о правах 

человека) 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 1-2 раза в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Новые поступления, анонсы и обзоры мероприятий, 

новая форма работы онлайн мероприятия, викторины 

онлайн. 

 

Facebook https://www.facebook.com/biblsvirsk 

Параметры 2020 год. 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой ячейку 
под годом создания страницы) 

2017 г. 

Количество подписчиков 201 

Посещаемость 1086 

https://vk.com/public150535931
https://www.facebook.com/biblsvirsk
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Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) Лайки –102 

Репост –  16 

Комментарии - 14 

Полный охват 1 123 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2020 г.) Пост о вступлении библиотекарей в ряды волонтеров, 

регистрация на сайте добро.ru 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 1-2 раза в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Новые поступления, анонсы и обзоры мероприятий, новая 

форма работы онлайн мероприятия, викторины онлайн. 

 

Instsgramhttps://www.instagram.com/biblsvirsk2019/ 

Параметры 2020 год. 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой ячейку 
под годом создания страницы) 

2019 г. 

Количество подписчиков 373 

Посещаемость 1 086 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) Лайки –1 710 
Репост –  175 

Комментарии – 24 
Количество сохранений публикаций себе на страницу - 26 

Полный охват 3 924 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2020 г.) Положение о приведении дистанционного конкурса 
детского рисунка «Важно узнать сегодня» (о правах 
человека) 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 1-2 раза в неделю 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Новые поступления, анонсы и обзоры мероприятий, новая 
форма работы онлайн мероприятия, викторины онлайн. 

 

 

https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
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6.5.3. Участие библиотек на портале Культура.РФ 

 

За отчетный период 2020 года на портале Культура.РФ была размещена информация о 10 наиболее значимых мероприятиях. 

 

6.6. Краткие выводы по разделу.  

 

Подводя итог, стоит отметить, как положительные, так и отрицательные моменты развития данного направления. К плюсам можно отнести: 

 Увеличение количества электронных документов (как на материальных носителях, так и электронных ресурсов, в том числе и удаленных) в 

фондах библиотеки, в этом году часть оцифрованных документов доступны на сайте. 

Но есть и минусы: 

 доля электронных ресурсов в фонде библиотек еще мала. 

 Нет финансирования со стороны муниципалитета, для оплаты пользования электронных библиотек. 

Важнейшая из задач – активизировать освоение возможностей в комплектовании и использовании электронных ресурсов в фондах библиотект, 

предоставляемых современными информационными технологиями.  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона  

Среди актуальных направлений работы библиотеки следует отметить: популяризацию семейного чтения, формирование культуры чтения, 

просвещение в области краеведения, патриотическое, эстетическое воспитание, правовое, экологическое просвещение населения, пропаганду 

здорового образа жизни, предотвращение подростковой преступности и наркотической зависимости. Пристальное внимание уделялось 

деятельности по обслуживанию детской и молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

С каждым годом в библиотеке возрастает значимость программно-проектной деятельности, увеличивается количество партнерских проектов, 

по-новому раскрываются возможности библиотеки, а социальные связи становятся действенным механизмом решения перспективных задач. В 

2020 году продолжалась работа по проекту «ПОсиДЕЛКИ». В творческой студии для людей старшего поколения проходили мастер –классы, 

обучающие занятия. Увеличилось количество участников студии. 

Работа с семьей проходила в рамках реализации проектов «Маленькая страна» и «ЧитайГород». В семейном развлекательно – познавательном 

центре «Маленькая страна» проходили игровые программы, конкурсы, семинары для родителей. Выездной читальный зал «ЧитайГород» стал 

креативным общественным пространством для интеллектуального отдыха жителей города, Создана благоприятная возможность для семейного 

отдыха и чтения. В рамках проекта проходили семейные конкурсы, совместные чтения, встречи с писателями. 

 
8.2. Программная деятельность библиотек 
№ Название программы и Направления Цель программы Форма Краткое описание мероприятий в 



38 

п/п период реализации. 
Разработчик программы 

(наименование 
библиотеки) 

деятельности
12

 мероприятий 
в рамках 

программы 

рамках программы с указанием 
основных статистических 
показателей, отражающих 

эффективность 
 Программы для взрослого населения 
1. «Доступная среда для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения муниципального 

образования «город Свирск» 

на 2020 – 2024 гг. 

семейное воспитание, 

духовно – нравственное 

пропаганда здорового 

образа жизни 

создание для инвалидов 

и других маломобильных 

групп 

населения города 

Свирска доступной и 

комфортной 

среды 

жизнедеятельности. 

мероприятия в 

рамках программы 

направлены   

на формирование 

потребности 

пользователя в 

получение 

информации, 

предоставление 

качественного 

библиотечного 

обслуживания. 

Проведение 

различных встреч 

со специалистами 

здравоохранения, 

взаимодействие с 

учреждениями 

социальной сферы. 

Библиотека имеет 

опыт 

обслуживания 

инвалидов, 

включающий 

предоставление 

справочной 

информации, 

организацию 

массовых 

в библиотеке работает клуб 

«Эрудит» для инвалидов по зрению. 

Члены клуба являются активными 

участниками ежегодных конкурсов: 

«Алмазные грани», «Сияние души», 

«Родник моей души». 

В рамках Декады инвалидов 

Городская библиотека подготовила и 

провела мероприятия, которые 

направлены на то, чтобы сделать 

жизнь людей с инвалидностью ярче 

и разнообразнее. 

1 декабря в соц. сетях размещен 

информационный ролик 

«Международный день инвалида», 

направленный на привлечение 

внимания общественности к 

проблемам людей с ограниченными 

возможностями. 

https://ok.ru/video/2142218685003  

2 декабря создан видео - ролик 

«Всё в твоих руках» о творчестве 

людей с ОВЗ в онлайн - формате. 

Ролик размещен в соц. сетях  

https://ok.ru/video/2142224779851, а 

также был отправлен на Областной 

творческий фестиваль людей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Поверь в себя» в онлайн - 

                                                             
12

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

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 

https://ok.ru/video/2142218685003#_blank
https://ok.ru/video/2142224779851#_blank
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мероприятий, 

различных акций, 

конкурсов 

способствующих 

самореализации, 

развитию 

творческих 

способностей. 

Проводились 

творческие вечера, 

встречи с 

писателями, вечера 

отдыха. 

формате. 

https://ok.ru/video/2142248503883 

4 декабря сотрудники 

библиотеки совместно с 

волонтерами МУ «ГМСК», 

Городским советом женщин 

посетили на дому ребятишек с ОВЗ с 

игровой программой «Когда мои 

друзья со мной». Герои любимого 

мультфильма «Щенячий патруль» 

предлагали справиться с 

различными заданиями. Дети 

отгадывали загадки, выполняли 

шуточные фанты.  В завершение игр 

участники получили подарочные 

наборы. Посещение 16 чел. 

7 декабря совместно с 

сотрудниками «Комплексного 

центра социального обслуживания 

населения по г. Черемхово и 

Черемховскому р-ну» библиограф 

Л.В. Преснякова провела 

индивидуальный обзор книг «О силе 

человеческого духа». Для 

подопечных соцзащиты были 

представлены книги из фонда 

библиотеки, в которых раскрывается 

тема непростых жизненных 

периодов, во время которых человек 

познаёт себя и добивается новых 

вершин. Посещение 12 чел. Обзор 

размещен в соц. сетях в онлайн - 

формате. 

https://ok.ru/video/2172779235915 

Мероприятия по Декаде 

инвалидов освещены в СМИ 

https://ok.ru/video/2142248503883#_blank
https://ok.ru/video/2172779235915#_blank
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(«Свирская энергия», № 48 от 9 

декабря, с. 5). 
 Программы для детей и подростков 
1.      
 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 
1. «Земля родная» направленность 

программы: туристско 
– краеведческая. 

сформировать 
познавательную 
потребность в освоении 
исторического 
материала, расширить и 
углубить знания 
молодежи о родном крае, 
формировать умения и 
навыки общения, 
подготовки 
мероприятий, 
исследовательских работ. 

- сбор фотографий 
и документов о 
трудовых 
династиях 
-краеведческие 
посиделки 
-ретро-
путешествие по 
улицам города 
- литературно-
краеведческие 
часы 

 

7.3. Организация инновационной деятельности 
 
 
 
 
 

7.4. Проектная деятельность
13

 библиотек 
№ 
п/п 

Название 
проекта

14
 

Период 
реализации 

Целевая 
аудитория 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 
результаты) 

1. «ЧитайГород» с 01.07.2020 
г. по 
25.06.2021 г. 

дети из 
малообеспече
нных семей, 
семей, 
находящихся в 
социально - 
опасном 
положении, 
родителям, 

Фонд 
Президентских 
грантов 

поддержка семьи, 
материнства, 
отцовства и 
детства 

цель проекта: организация выездного 
читального зала «Читай Город» в целях 
создания благоприятных условий для 
семейного чтения и организации досуга 
детей.  
задачи проекта: 
- создание мобильного читального зала в 
городском парке (ЦПКиО) 
- организация работы мобильной 

                                                             
13

 Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме, 

регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт. 
14

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

– изменение, инновация, продвижение. 

№ 
п/п 

Инновационная деятельность  
(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория - 
обратите внимание на сноску! 

Краткая аннотация эффективности 

1.    
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детям, 
оставшихся 
без попечения 
родителей. 

площадки на прибиблиотечной 
территории 
- организация и проведение досуговых 
мероприятий на базе выездного 
читального зала «Читай - город» 
- информационная поддержка семьи 
- привлечение детей к творчеству 
«Читай - город» стал  креативным 
общественным пространством для 
интеллектуального отдыха жителей 
города, Создана благоприятная 
возможность для семейного отдыха и 
чтения. 
Проект способствовал  привлечению 
читателей в библиотеку, стимулированию 
интереса к чтению, формированию 
позитивного образа книги и библиотеки 

2. Программа 
«Открытая 
дверь» 

с 02.07.2020 
г. по 
31.12.2020 г. 

 Благотворительны
й фонд Елены и 
Геннадия 
Тимченко 

Поддержка 
наиболее 
уязвимых групп 
населения, 
оказавшимися в 
сложных 
условиях, 
связанных с 
мерами по 
нераспространени
ю нового типа 
коронавирусной 
инфекции 
COVID-19. 

новая услуга стала востребованной  для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья и старшего поколения. Книги 
доставляются с соблюдением 
противоэпидемических санитарных норм 
и правил. На денежные средства Фонда 
были приобретены дезинфицирующие 
средства, медицинские маски, 
одноразовые перчатки, которые 
выдавались пользователям старшего 
поколения при посещении библиотеки и 
использовались при доставке книг на дом. 
Библиотекой были подготовлены и 
распространены буклеты по 
профилактическим мерам в период 
пандемии. Перед доставкой, книги 
находятся на карантине в отдельном 
помещении. Здесь книги проходят 
обработку приобретенной бактерицидной 
лампой. В отделе обслуживания 
установлен очиститель воздуха. 
Пользователям измеряется температура 
бесконтактным термометром, Люди 



42 

пожилого возраста получили возможность  
измерить давление приобретенным 
тонометром при посещении библиотеки. 

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

Участвуя в Большом проекте, библиотека активизировала свою работу в проектной деятельности. За период участия в БП были 

поддержаны проекты, направленные на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. 

В процессе реализации проекта была открыта и работает по сей день, студия творческого развития «ПОсиДЕЛКИ» для жителей старшего 

возраста, это привлекло новых читателей и участников клуба по интересам. 

Созданное комфортное библиотечное пространство в виде Игровой комнаты привлекает детей и подростков. Увеличилось количество 

мероприятий и посещений. 
Партнерский НКО «Культурный прорыв» проект с «ЧитайГород», стал победителями второго конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации. Этот проект входит в подпроект «Каникулы с библиотекой», курируемый библиотекой им. Марка Сергеева в 

рамках областного Большого проекта. 

В рамках реализации проектов нарабатываются новые формы работы, общения, расширяются сферы сотрудничества библиотеки с другими 

заинтересованными учреждениями и организациями, увеличивается число читающих семей. 

Организация творческих мероприятий и мастер классов для благополучателей привлекло большое количество людей пожилого возраста 

 
 
7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 
  
7.5.1. Основные мероприятия по направлению 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 
(в порядке убывания количества посещений) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Форма проведения и 

классификация по 

масштабу 

распространения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория

15
 

Значимость Кол-во 
посещений 

1. «Знакомый ваш 

Сергей Есенин» 

24.04 Библионочь 2020 юношество
, молодежь 

 

#biblsvirskEsenin120 просмотров 977 

2.  «Страница 2020» 10.03 Отборочный тур 
Чемпионата по чтению 

юношество Были привлечены 
старшеклассники 

19 чел. 

                                                             
15

 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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в слух среди 
старшеклассников 

 

Таблица 5. Мероприятия к юбилейным датам  

(в порядке убывания количества посещений) 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория
16

 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

1. онлайн чтения «Знакомый 

ваш Сергей Есенин»  

 

24.04 соц. сети 

#biblsvirskEse

nin120 

стихотворения Сергея Есенина изучают в школе, про 

него говорят в стенах университетов, по его 

произведениям ставят спектакли и проводят 

творческие встречи. У нас состоялись есенинские 

чтения онлайн «Знакомый ваш Сергей Есенин», 

посвященные юбилейной дате  поэта 120 лет. 

просмотров 977 

 литературный вечер «А.П. 

Чехов: мастер и человек» 

30.01 юношество для студентов прошел литературный вечер,  

посвященный 160 – летию со дня рождения писателя, 

где молодежь получила представление о личности 

писателя. Используя театрализованные постановки с 

прототипами рассказов А. П. Чехова. Миниатюры 

были подготовлены участниками литературного 

объединения «Мозаика».  

12 

 

7.5.2. Клубная деятельность   

Таблица 6. Перечень библиотечных формирований 

№ 

п/п 

Название клуба с 

указанием 

библиотеки 

С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория
17

 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 

(выставки творческих работ, сборники литературного 

творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников 

клуба  

1. «Удача»  2006 взрослое 

население, 

пенсионеры 

работа клуба «Удача» заключается в обмене опытом по 

выращиванию экологически чистых овощных и 

сельскохозяйственных культур, пропаганда экологии.  Клуб 

работает по программе областного общества экологического 

47 

                                                             
16

 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
17

 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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земледелия под руководством Маркова А.Н ученый эколог  г. 

Иркутска в Иркутской области».   

 творческий клуб 

«Мозаика» 

2013 молодежь и 

взрослое 

население 

заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием, вечера 

поэзии, встречи с писателями. Здесь отмечаются  календарные, 

народные и церковные праздники, не остаются без внимания 

проблемы здоровья, возраста, образа жизни. 

Члены клуба принимают активное участие в областных, 

городских поэтических конкурсах. 

На городских мероприятиях в парке местные поэты выступают у 

«Открытого микрофона». Активно учавствуют в выпуске 

сборника стихов «Родник моей души». Клуб стал заметным 

событием в культурной жизни города, поднимающим престиж 

библиотеки. 

19 

 «Эрудит» 1986 взрослое 

население, 

пенсионеры 

(люди с ОВЗ) 

объединение людей с ограниченными возможностями, 

организация культурного досуга, продвижение книги и чтения. 

удовлетворение информационных и культурно — досуговых 

потребностей инвалидов. 

40 

 «Добромира» 2016 взрослое 

население 

создание клуба «Добромира» - это  поддержка пожилых людей, 

вовлечь их в жизнь клуба. На своих встречах члены клуба, 

имеющие общие интересы и увлечения, раскрывают свои 

творческие способности. Обмениваются своим жизненным 

опытом и знаниями. Это способствует привлечению новых 

читателей в библиотеку. 

Основные направления клуба это  беседы, посиделки, вечера 

воспоминаний, часы общений;  

50 

 «Веснушки» 2010 младшие 

школьники 

в клуб входят дети дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста. На заседаниях клуба проводятся мероприятия (беседы, 

праздники, уроки истории, игры - путешествия, познавательные 

уроки), которые сформировывают устойчивый интерес у детей к 

чтению.  Повышается читательская активность. Прививает 

потребность к систематическому чтению. Повышение 

посещаемости в библиотеку 

16 

 «Лучики» 2014 младшие 

школьники и 

подростки 

клуб способствует привлечению детей младшего школьного 

возраста и подростков к активному чтению и объединяет 

любителей книги. С помощью различных мероприятий: бесед, 

20 
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викторин, обзоров книг, презентаций и мультимедийных часов 

информации  формируется интересы к чтению. А также 

привлечение новых читателей в библиотеку. 

 «Вечерок» 2008 взрослое 

население 

члены клуба «Вечерок» получают возможность активно и 

интересно проводить свой досуг, общаясь друг с другом. 

Проявляют свои творческие способности, делиться своим 

опытом с помощью выставок творческих работ. 

16 

 «Светлячок» 2012 младшие 

школьники и 

подростки 

цель клуба посредством книги ознакомить детей с соседями по 

планете, расширить знания о природе родного края. Научить 

бережно, относиться к окружающей среде, природе, ко всему 

живому. На заседаниях клуба проводятся мероприятия 

экологической направленности – это познавательные часы, 

викторины, экологические праздники, турниры. 

21 

 

 

 

 

 

7.5.3. Организация работы летнего чтения 

Таблица 7. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма проведения 

мероприятия (цикл 

мероприятий, программа, 

проект и другое) 

Наимено

вание 

библиот

еки 

Кол-

во 

читат

елей 

Целевая 

аудитория
18

 

Краткое описание  Значимость мероприятия 
(увеличение количества 

посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение 

информативности библиотеки, 

культурное просвещение, 

пропаганда здорового образа 

жизни, продвижение книги и 

чтения, пр.) 

Период 

реализации 

(долгосрочное 

или 

одноразовое) 

1. программа 

«Библиоканикулы, 

или лето с книгой»: 

    Г.Б. 97 младшие 

школьники, 

подростки 

библиотека включает программу в 

совместный план со школьными 

лагерями 

в рамках программы летнего 

чтения было проведено 5 

мероприятий. Посещение 

одноразовое 

                                                             
18

 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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видео – викторина 

«В мире сказок, 

чудес и волшебства» 

Пригласили принять участие в 

видео-викторине, отправились в 

волшебную сказочную страну, 

побывали в гостях у любимых 

героев. 

составило 97 чел. За лето в 

библиотеку записалось  63 

читателя. 

2. конкурсно-игровая 

программа «Летом 

время не теряй, сил, 

здоровья набирай» 

   Г.Б. 44 младшие 

школьники, 

подростки 

ребята активно участвовали в 

командных соревнованиях, веселых 

эстафетах и конкурсах. Отгадывали 

загадки о лете и о волшебных 

предметах из терема Елены 

Премудрой. 

  

3. литературная 

скамейка «Книжка 

на ладошке» 

Г.Б. 23 младшие 

школьники, 

подростки 

для детей, отдыхающих в 

оздоровительном лагере «Ангара» 

была организована литературная 

скамейка  «Книжка на ладошке». 

Мероприятие прошло в рамках 

проекта  «Читай город». Для детей 

были проведены литературные 

викторины, конкурсы, подвижные 

игры. На выставке были 

представлены книги для летнего 

чтения. 

  

 

7.5.4. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

Таблица 8. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия  

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория
19

 

Краткое описание работы, эффективность, результаты  Кол-во посещений 

1. выставка рисунков 

«Рисую тех, кого люблю» 

08.07.20  дети  ко  Дню семьи, любви и верности была представлена 

выставка рисунков 

14 

2. кн. выставка – онлайн 

«Прочитайте книжки дочке 

15.07.20 для родителей были представлены книги для дошкольного возраста соц. сети 

                                                             
19

  Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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и сынишке» 

3. литературно-музыкальная 

композиция «Давайте 

вместе с нами спасибо 

скажем маме» 

25.11.20 для родителей в рамках празднования Дня матери в детском саду 

прошло мероприятие, посвященное любимым мамам. 

Ребята с удовольствием разгадывали шуточные 

загадки о мамах, детях, семье. Также смогли проявить 

свою эрудицию в конкурсе пословиц о маме. Дети 

читали стихи, пели песни, участвовали в разных 

конкурсах, приняли участие в игре – физминутке 

«Как я отношусь к маме».  

19 

4. экскурсия  

«Рады мы всегда друзьям, 

приглашаем в гости к нам» 

19.03.20 дошкольники «Здесь живут книги» - с таких слов началась 

экскурсия для дошколят. Ребятишки с большим 

интересом слушали библиотекаря, как выбирать 

книги, как вести себя в библиотеке. Дети с большим 

восторгом смотрели на красивые детские книги. В 

заключении детям были вручены памятки с 

приглашением вступить в ряды постоянных 

читателей. 

23 

 

 

7.5.5. Гражданско-патриотическое воспитание  

Таблица 9. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/

п 

Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория
20

 

Краткое описание работы, эффективность, результаты   Кол-во 

посещений  

1 Значимые мероприятия ко Дням воинской славы 

1.1 конкурсно-игровая программа  

«Мы мальчишек поздравляем, сильными 

им стать желаем» 

младшие 

школьники 

на мероприятии особое внимание было уделено 

пограничным войскам. На этой встрече присутствовал 

бывший пограничник, руководитель Свирского отделения 

«Общественное отделение ветеранов пограничников» 

Бутаков В.И., который поделился воспоминаниями о своей 

пограничной службе. Затем ребята, разделившись на 

команды, соревновались в конкурсах, проявляя свою 

        25 

                                                             
20

 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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смекалку, ловкость и эрудицию. В завершении педагоги из 

ДХШ провели мастер-класс по изготовлению веселой 

открытки для папы. 

1.2 познавательный час  

«От кольчуги до мундира» 

подростки ко дню Защитника Отечества был проведен познавательный 

час. В программе: экскурс в историю праздника, военно – 

историческая викторина, загадки, конкурсы. Мальчишки 

соревновались между собой в ловкости, смекалке и знании 

истории. 

         20 

2 Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 

2.1 викторина  

«Государственные символы России» 

подростки с целью формирования у учащихся представления о, 

символике России, чувства патриотизма, гражданского 

сознания и гордости за свою страну, викторина 

проведена среди учащихся 4-х  классов  

45 

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

3.1 Всероссийская патриотическая акция 

«Женское лицо победы» - видеоролик 

соц. сети https://ok.ru/video/1768185006667 

Пользователям соц. сетей предложено познакомится с 

фактами из жизни  В.С. Гризодубовой, отважной летчицы, 

единственной женщиной в истории авиации командир 

мужского авиаполка, участвовавшего в обороне Москвы, 

освобождении Минска, снятии блокады Ленинграда, в 

других величайших сражениях.   

просмотров 

301 

 

 

3.1 онлайн знакомство с пионерами героями 

«Победа в сердце каждого живет» 

соц. сети https://ok.ru/video/1739011459659 просмотров 

562 

3.2 громкие чтения  

«У подвига нет возраста»   

 

подростки ребята познакомились с лучшими произведениями 

художественной литературы, посвященной событиям 1941 – 

1945 годов.   Читали отрывки из повести Е. Ильиной 

«Четвертая высота». 

12 

4. Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 

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

Всемирный день прав человека, День Конституции РФ) 

4.1 викторина 

«Основной закон страны»  

 

 

юношество, 

молодежь 

викторина помогла вспомнить историю создания и принятия 

Конституции РФ, ее структуру, права и обязанности 

граждан. 

На викторину, размещенную в соц. сетях ответили  7 чел. 

просмотров 

179 

https://ok.ru/video/1768185006667
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 Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

4.2 игровая программа  

«Путешествие в Мульти Лэнд» 

интерактивная площадка «Знания 

Щенячьего патруля» 

младшие 

школьники, 

подростки 

В парке культуры и отдыха, совместно с ГЦК «Русь» и 

СМОО «Молодежная волна» была организована 

интерактивная площадка,  в рамках игровой программы для 

ребят прошли викторины по истории города, подвижные 

игры. 

57 

4.3 конкурсно-игровая программа  

«Летом время не теряй, сил, здоровья 

набирай» 

младшие 

школьники, 

подростки 

игровая программа прошла в рамках реализации проекта 

«ЧитайГород». Цель: организация детского досуга детей в 

летнее время.  

44 

 Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

4.4 акция «Телефон доверия» младшие 

школьники, 

подростки 

предоставление информации об анонимной службе 

психологической помощи. Юные  читатели  познакомились  

с  историей  возникновения  телефона  доверия. И как 

обращаться за помощью на Телефон доверия в трудных 

жизненных ситуациях. 

38 

4.5 информационная беседа  

«Ты не один» 

подростки беседа была проведена для уч-ся 7 класса. В ходе беседы 

дети узнали об истории возникновения Телефона доверия. В 

групповом обсуждении ребята высказывали свои версии, 

какую помощь они могли оказать в трудной ситуации. 

Ответили на вопросы анкеты, всем были вручены буклеты 

«Детский Телефон доверия». 

21 

 Значимые мероприятия по избирательной системе (выборы Президента РФ и депутатов местного самоуправления) 

4.6 турнир знатоков права 

 «Избирательный всеобуч» 

юношество на этом мероприятии ученикам было дано задание 

подготовить историческую справку и выступить с 

информацией об истории избирательного права. В 

дальнейшем ребята делились на команды, каждая со своим 

капитаном и девизом. Вся деловая игра проходила в 

несколько этапов, на которых учащиеся проходили 

конкурсные задания, соревновались в знаниях об 

избирательных правах граждан РФ, о функциях 

избирательной комиссии и наблюдателей, о создании партий 

и их «программ». Так же учащимся была дана задача 

подготовки листовок для агитации выборов. 

21 

4.7 интерактивная викторина  

«Навстречу выборам» 

подростки необходимость  правовой грамотности  сегодня актуальна 

как никогда. Особую значимость эта деятельность 

приобретает в период проведения  предвыборных 

11 
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кампаний.  Ведь выборы - основная форма участия 

избирателей в политике и государственном управлении. 

13 сентября 2020 года состоялись выборы мэра города, 

депутатов городской Думы 

В связи с этим событием прошла викторина "Навстречу 

выборам". Учащимся предложили проверить свой уровень 

знаний по избирательному праву, ответив на предлагаемые 

вопросы. 

4.8 правовая игра  

«Голосуй за меня» 

юношество 7 февраля совместно с ТИК прошла правовая игра для 

старшеклассников «Голосуй за меня». Цель игры: 

формирование активной гражданской позиции и 

способности молодежи к осознанному выбору, личному 

самоопределению. Посещение 19 чел.  

19 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.6.  Мероприятия в рамках Года народного творчества  

Таблица 10. Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 
(цикл мероприятий, программа, 

проект и другое) 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория
21

 

Краткое описание работы, эффективность, результаты 
(уголки для родителей, уголки семейного чтения, книжные 

выставки, информирование, индивидуальные беседы, 

родительские собрания, массовые мероприятия, анкетирования.) 

Кол-во посещений 

1. - - - - - 

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

 

7.5.7. Значимые книжные выставки 

Таблица 11. Примеры удачных книжных выставок 

№ 

п/п 

Название выставки Форма  Целевая 

аудитория
22

 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с 

анализом эффективности 

Продолжительно

сть выставки 

                                                             
21

  Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 
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выставки 

1.  «Сибиряки! Подвиг ваш 

бессмертен» 

 

книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

молодежь,  

взрослые, 

пенсионеры 

 выставка, посвященная 

сибирякам, которые 

сражались в боях Великой 

отечественной войны. 

Особый интерес у жителей 

вызвали представленные а 

ней краеведческие 

сборники «Сквозь огонь и 

пепел войны», 

включающие 

документальные 

материалы о фронтовиках 

– свирчанах. Многие 

находили в ней сведения о 

своих родных. На 

выставке были размещены 

буклеты, изданные 

библиотекой, о 

знаменитых воинах-

сибиряках, именами 

которых названы улицы 

города Свирска, 

представлены письма с 

фронта, фотографии. 

Выставка была 

проиллюстрирована 

кадрами из фильма «321 

сибирская». Съемки 

01.08 – по 30.09 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
22

 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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фильма проходили на 

территории Свирска. В 

фильме снимались жители 

города. 
 

7.5.8. Организация работы с периодическими изданиями 

Таблица 12. Значимые мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, продвижение журнала, газеты) 

Число 

посещений 

 - - - - 
 

Таблица 13. Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/

п 

Наименование выставки Форма проведения Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число посещений 

 - - - - 
 

7.5.9. Организация работы с национальными группами 

Таблица 14. Значимые мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия  Число 

посещений 

 - - - - 

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

Таблица 15.Значимые мероприятия по направлению 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений  

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми, 

слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 
 «О силе 

человеческого духа» 

обзор пенсионеры с сотрудниками «Комплексного центра 

социального обслуживания населения по 

г. Черемхово и Черемховскому р-ну» 

библиотекари посетили инвалидов на 

дому. Им был представлен обзор книг из 

фонда библиотеки, в которых 

раскрывается тема непростых жизненных 

6 
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периодов, во время которых человек 

познаёт себя и добивается новых вершин 

 «Когда мои друзья 

со мной» 

 

игровая программа мл. школьники 4 декабря сотрудники библиотеки 

совместно с волонтерами МУ «ГМСК», 

Городским советом женщин посетили 

ребятишек с ОВЗ на дому. Герои 

любимого мультфильма Скай и Маршал 

предлагали справиться с различными 

заданиями. Дети отгадывали загадки 

вместе с веселыми мультяшками, 

выполняли шуточные фанты.  В 

завершение игр участники получили 

небольшие подарочные наборы. 

Расставаясь со сказочными героями, 

ребята и их родители улыбались, а значит, 

подобные мероприятия организуются не 

зря. 

5 

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

компенсирующего типа. 
 - - - - - 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 
  «Сияет елочка 

огнями» 

праздник мл. школьники, 

подростки 

в январе, в период зимних каникул, по 

традиции для детей из малообеспеченных 

семей проходит праздник. Собравшиеся 

познакомились с традициями встречи 

Нового года на Руси, с историей 

новогодней ёлки, ответили на шуточные 

вопросы и, конечно же, в ходе всего 

мероприятия звучали новогодние песни, 

которые создали праздничное настроение. 

Игра-викторина «Новогодняя путаница» 

запомнилась юным читателям весёлыми 

песнями, конкурсами и играми. Подарки 

детям  предоставил Благотворительный 

44 
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фонд местного сообщества «город 

Свирск». 

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

теряй, сил, здоровья 

набирай». 

конкурсно – игровую 

программу 

 8 августа дети и родители из многодетных 

семей были приглашены на конкурсно – 

игровую программу «Летом время не 

теряй, сил, здоровья набирай». Встреча 

началась с полезной и развивающей 

зарядки. Под ритмичную музыку ребята с 

родителями выполняли веселые и 

полезные упражнения. Взбодрившись, все 

участники отгадывали загадки, обсуждали 

вредные и полезные привычки, называли 

виды спорта, составляли режим дня, 

вспоминали лекарственные растения. 

Были проведены спортивные игры и 

конкурсы. Завершилось мероприятие 

мастер-классом по изготовлению 

«Семейного корабля». 

44 

 
 Для людей с ОВЗ библиотека является центром информации, образования, реабилитации и досуга. Для них проводятся различные 

мероприятия: вечера поэзии, вечера-встречи с интересными людьми, брейн-ринги, тематические вечера. 

 В библиотечной практике активно используется такая форма обслуживания, как выездной читальный зал, обслуживание на дому. 

 На базе библиотеки действует клуб «Эрудит» объединяющий инвалидов по зрению. Члены клуба принимают активное участие в областных 

и городских конкурсах: «Алмазные грани», «Сияние души», «Родник моей души». 

 Работа с данной категорией населения основана на партнерских договорных отношениях с ОГБУСО («Комплексный центр социального 

обслуживания населения по г. Черемхово и Черемховскому району»). 

      - в феврале провели игровую программу для детей - инвалидов «Веселая масленица». Цель: познакомить детей с историей и культурой своей 

страны, с народными обрядами и обычаями. Насыщенная программа позволила гостям окунуться в атмосферу настоящего русского праздника. 

Посещение 33 человека. 

      - 04 декабря, в декаду инвалидов, совместно с Советом женщин и МУ «ГМСК» провели  игровую программу «Когда мои друзья со мной». 

Цель: создание радостного настроения у детей.  Герои мультфильма «Щенячий патруль» Скай и Маршал поиграли с ребятами и вручили подарки. 

Посещение 16 человек.   

07 декабря совместно с сотрудниками «Комплексного центра социального обслуживания населения по г. Черемхово и Черемховскому р-ну» 

библиограф Л.В. Преснякова провела индивидуальный обзор книг «О силе человеческого духа». Для подопечных соцзащиты были представлены 
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книги из фонда библиотеки, в которых раскрывается тема непростых жизненных периодов, во время которых человек познаёт себя и добивается 

новых вершин.  Посещение 12 человек.  

Обзор размещен в соц. сетях в онлайн - формате https://ok.ru/video/2172779235915 

01 декабря в соц. сетях размещен информационный ролик «Международный день инвалида», направленный на привлечение внимания 

общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями. https://ok.ru/video/2142218685003  

02 декабря создан видео - ролик «Всё в твоих руках» о творчестве людей с ОВЗ в онлайн - формате. Ролик размещен в соц. сетях  

https://ok.ru/video/2142224779851, а также был отправлен на Областной творческий фестиваль людей  с ограниченными возможностями здоровья 

«Поверь в себя» в онлайн - формате. https://ok.ru/video/2142248503883 

 

7.7. Внестационарное обслуживания   

Таблица 16. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2018 2019 2020 +/- 

Количество библиотечных пунктов, организованных 

детскими библиотеками 

3 3 3 0 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 364 393 396 + 3 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в 

пунктах выдачи 

364 393 396 + 3 

Количество пользователей от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 0 0 0 

Количество посещенийв пунктах выдачи, всего 3 382 2 581 2 589 + 8 

Количество посещений пользователями до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

3 382 2 581 2 589 + 8 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 0 0 0 

Количество книговыдачв пунктах выдачи, всего 4 617 4 655  4 789 + 134 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

4 617 4 655 4 789 + 134 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет 

(включительно) в пунктах выдачи 

0 0 0 0 

Количество выездов библиобуса 0 0 0 0 

Библиотека организуют внестационарное обслуживание книжными и периодическими изданиями граждан пожилого возраста и инвалидов, 

которые по различным причинам, и в условиях пандемии не могут посещать библиотеки и предоставляют  такую 

бесплатную  библиотечную  услугу, как  книгоношество. На дому обслуживается 31 чел. (обзор на ТV от 14.11.2020 г.) 

 

7.8 Обслуживание удаленных пользователей  

https://ok.ru/video/2172779235915
https://ok.ru/video/2142218685003
https://ok.ru/video/2142224779851
https://ok.ru/video/2142248503883
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Режим самоизоляции внес коррективы в деятельность библиотеки. Пришлось срочно менять привычный образ жизни. Библиотека 

перестроилась на режим работы в виртуальном пространстве, предлагали пользователям на сайте и в социальных сетях мастер-классы, 

интеллектуальные игры, знакомили с новинками литературы, приглашали участвовать в различных акциях. 

7.9. Краткие выводы по разделу.  
Деятельность библиотек города Свирска в отчетном 2020 году была направлена на продвижение книги и процесса чтения, вовлечение в 

этот процесс людей, входящих в различные читательские группы, формирование привлекательного облика библиотеки. Особое внимание уделяли 

детям и молодежной аудитории. Важным элементом развития библиотек являлось выстраивание партнерских отношений с общественными 

организациями города, НКО, предпринимателями.  

С помощью webсайта произошло расширение возможностей по продвижению информации об учреждении, а так же в информационно – 

библиотечном обслуживании пользователей библиотеки. Добавлены новые директории. 

Успешное моделирование информационно-библиографической работы во многом в дальнейшем будет зависеть от совершенствования 

компьютерного парка. 

Благодаря расширению внестационарного обслуживания происходит расширение охвата населения книгой, идет привлечение новых 

пользователей, расширяется процент охват населения библиотечным обслуживанием. В 2020 году в рамках реализации проекта начал работу 

выездной читальный зал. 

Работа с категорией юношество в библиотеках идет планово. Юношество активно помогают библиотекам, работает как волонтеры 

участвуя в проведении мероприятий, реализации действующих проектов. 

Прошло снижение числа пользователей библиотек.  

Несмотря на уменьшение количества населения увеличивается количество молодежи за счет привлечения  в город молодых специалистов: 

педагоги, врачи, специалисты культурной и спортивной сферы. 

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

Справочно-библиографический аппарат библиотек МУ «ГБ г. Свирск» состоит из традиционных каталогов и картотек, справочно -
библиографического фонда, библиографических картотек и электронного каталога. В течение всего 2020 года была проведена работа по 
совершенствованию системы традиционных каталогов и картотек: редактирование и изъятие каталожных карточек, паспортизация. В систему 
библиотечных каталогов включены:   Алфавитный каталог, Систематический, Алфавитный каталог (детский), Систематический каталог (детский), 
Краеведческий Систематический каталог,  АПУ.  

Систематические картотеки: «Эти забавные животные», «Почемучкина копилка», «Великие изобретения человечества», «Кузовок загадок», 
«Картотека цитат». «Стихотворная карусель», Фактографическая картотека «Памятные даты» Систематическая картотека для Руководителей 
детским чтением «Коллекция идей», «Информационно - образовательная картотека». Так как наша библиотека обслуживает широкий круг 
читателей, поэтому систематические каталоги организованы по возрастам и таблицам ББК. Картотеки, наряду с каталогами являются основой 
библиотечной деятельности. Они помогают в подборе информации, оформлении списков литературы, организации выставок, мероприятий и т.д. 
В картотеки вводятся новые актуальные рубрики, которые формируются в соответствии с информационными запросами пользователей. 
Учителями, руководителями детского чтения востребованы картотеки сценариев и «Коллекция идей». В течение года велась работа с актами на 
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списание книг и периодических изданий, всего изъято из каталогов – 7 427 карточек, в том числе: Алфавитный каталог – 3 717.  Систематический 
каталог –3 939.  Алфавитный каталог (детский) – 315.  Систематический каталог (детский) – 35 Справочно-библиографический фонд библиотеки 
включает:   справочные издания (энциклопедии и энциклопедические словари универсального и отраслевого характера, толковые, 
терминологические и биографические словари; всевозможные справочники, календари). 
 

8.1.1. Электронные библиографические базы данных
23

, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  
Наименование БД собственные 

Количество библиографических записей 
Ретроконверсия

24
 (кол-во 

БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 
ЭК 7 400 600 - - 

Всего 7 400 600 - - 

из них краеведческих 57 57 - - 
 

8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет 

Количество библиографических записей 

Всего За текущий год 

МАРС - - - 

Середина земли - - - 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Работа в СКБИО в 2020 году не вилась. Так как нет библиотечной программы АБИС «ИРБИС», только ДЭМО версия, на которой 

вбивается ЭК.  Для приобретения этой программы нет финансирования. Поэтому не ведется работа со сводным каталогом Иркутской области.  

8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

Традиционные каталоги, картотеки 

Система каталогов и картотек для 

детей 

Название БД для 

пользователей от 15 

до 30 лети вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского чтения 

Содержание работы (редактирование: 

оформление, текущее, техническое, 

выборочное. Пополнение. Для электронных 

БД: введено количество записей) 

Каталоги СК, АК  

Картотеки: «Эти забавные животные», 

«Почемучкина копилка», «Великие 

изобретения человечества», «Кузовок 

загадок», «Картотека цитат». 

«Стихотворная карусель» 

«Наш Эрмитаж», «Сто 

идей», «Город в 

котором я живу», «О 

тебе Сибирский 

край», «Читаем, 

думаем, творим» 

Каталоги СК, АК  

Картотеки: «Методические 

материалы, «Картотека 

доукомплектования», 

«Информационно- 

образовательная картотека, 

Выборочное редактирование, пополнение 

для электронных БД введено – 250 

записей 

                                                             
23

  База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим 

пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014). 
24

  Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 
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«Литературные портреты» 
 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей Название БД для организаторов 

детского чтения 

Количество введенных записей Количество записей в БД 

- - - - 
 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы 

СБО с использованием ИКТ. 

 Всего библиотекой выполнено 4 620 справок. В сравнении с прошлым годом общее количество выполненных справок больше на 381. 

Повышение справок произошло из- за пандемии. Читатели сидели на самоизоляции и чаще обращались в библиотеку за информацией по разным 

тематикам. Основной категорией пользователей, обращающейся за справками, являются учащиеся школ. Цель их запросов – рефераты, доклады, 

сообщения, курсовые работы. Основная тематика справок не изменилась – больше всего выдано справок по литературоведению, истории, 

художественной литературе. 

  Для выполнения справок использовались справочно-библиографические ресурсы библиотек, в т.ч. традиционные каталоги и картотеки, 

справочно-библиографический фонд, Интернет, собственные электронные базы данных.  К ресурсам Интернет остается на высоком уровне. 

Значительное снижение произошло в использовании CD и DVD, возможно из-за потери актуальности содержания части дисков. Фонд справочных 

и библиографических изданий в библиотеке по-прежнему оставляет желать лучшего. Фонд устаревает, поступления небольшие. 

 

 

8.2.1. Основные группы пользователей 

Количество пользователей +/- В том числе дети до 14 лет +/- В том числе молодежь 15–30 лет +/- 

2019 2020  2019 2020 2019 2019 2020  

56 84 + 28 21 25 + 4 18 31 + 13 
 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

письменные устные 

ВСС
25

 другое 

- - 4 620 121 
 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

                                                             
25

  Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 



59 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 1 284 

Адресные 461 

Уточняющие 65 

Фактографические 1 

Всего 1 811 

 

Сотрудники библиотеки выдают как устные так и письменные справки в виде информационных листов по всем вопросам. Например: «Как 

пройти в библиотеку?», «Как найти нужную книгу?» и т.д. наряду с традиционной формой развивается виртуальное СБО для удаленных 

пользователей в режиме «Вопрос - ответ». Поэтому все справки – выполняются.  

 

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование
26

 (кол-

во) 

Групповое информирование
27

 (кол-

во) 

Избирательное распространение информации
28

 (ИРИ) 

(кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

31 75 18 74 0 0 
 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общедоступные библиотеки 15 3 11 9 1 - - - 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

17 2 10 5 1 - - - 

 

Тип библиотек Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

                                                             
26

  Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
27

  Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
28

  Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей 

информации. 
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2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Общедоступные библиотеки 320 63 431 158 70 - - - 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

432 45 52 40 35 - - - 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(наименование статьи, источник, год) 

Радио 

(наименование 

передачи, дата) 

Телевидение 

(наименование передачи, дата) 

Лебедева Т. Настроение было прекрасным // 

Свирская энергия.-2020, № 2 от 15января. - С.7 

- сюжет о доставке книг, время новостей Свирск, от 14 ноября. 

Паженцева Р. П. Сияла ночь, луной был полон сад// 

Свирская энергия.-2020, № 2 от 15января.-С.7 

- об участии в  проекте «Область искусства», время новостей 

Свирск,  от 14 ноября. 

Паженцева Р. П. Ленточка моя 

финишная//Свирская энергия.-2020, № 2 от 

15января.- С.7 

- кто такой волонтер культуры, время новостей Свирск,  от 31 

октября. 

Назарова С. О планах, текущих делах…// Свирская 

энергия. -2020, №4 от 29 января.- С.3 

- итоговые заседания думы, время новостей Свирск,  от 16 

декабря. 

Лебедева Т. Приходите к нам в библиотеку// 

Свирская энергия.- 2020, № 5 от 29 января.- С.8 

- День города, время новостей Свирск,  от 02 сентября. 

Положение о конкурсе «Родник моей души» // 

Свирская энергия.- 2020, № 8 от 26 февраля.- С.12 

-  

Стукалина О.Н. Твои защитники Россия// Свирская 

энергия.-2020, № 8 от 26 февраля.- С.10 

-  

Халитова М. Читают дети, читают в слух! // 

Свирская энергия.- 2020, №11 от 18 марта.- С.5 

-  

Преснякова Л.В. Литературное предпочтение 

молодых//Свирская энергия.- 2020, № 11 от 18 

марта.- С.10 

-  

Преснякова Л.В. Книги ставшие фильмами// 

Свирская энергия.- 2020, № 14 от 8 апреля.- С.7 

-  

Назарова С. В ожидании лета// Свирская энергия.- 

2020, № 22 от 03 июля.- С.9 

-  

Преснякова Л.В. Читаем классику. Читаем Чехова// 

Свирская энергия.- 2020, № 23 от 10 июля.- С.10 

-  
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Читай,  город! // Свирская энергия.- 2020, № 25 от 

24 июня.- С.2 

-  

Преснякова Л.В. Читатель ХХI века. ПредпоЧтение 

подростков // Свирская энергия.- 2020, № 29 от 29 

июля.- С.7 

-  

Не смолкнет слава тех великих лет// Свирская 

энергия.- 2020, № 32 от 19 августа.- С.7 

-  

Лебедева Т. Званый праздник – спас 

медовый//Свирская энергия.- 2020, № 32 от 19 

августа.- С.9 

-  

Стукалина О.Н. Лето с книгой// Свирская энергия.- 

2020, № 33 от 26 августа.- С.6 

-  

Дунаева Е. Плеснул волною стихотворной, 

прохладой вод «Родник души»…// Свирская 

энергия.- 2020, № 34 от 02 сентября.- С.8 

-  

Халитова М. Книги на дом // Свирская энергия.- 

2020, № 41 от 21 октября.- С.3 

-  

Преснякова Л.В. Здравствуйте! Я новая книга 

//Свирская энергия.- 2020, № 47 от 02 декабря.- 

С.10 

-  

 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

1. информационное обеспечение органов местной власти 

Социальное партнёрство, становиться одной из основных функций библиотеки, прогрессивной формой взаимодействия библиотеки с другими 

организациями и пользователями.  Библиотека должна быть видима, прозрачна и «у всех на слуху». Наиболее распространенной формой 

информационного обеспечения органов местной власти является – устные справки (чаще всего по телефону).  В течение года библиотека 

продолжала сотрудничество с местными органами власти по вопросам подготовки и проведения массовых мероприятий муниципального 

значения: мероприятий, посвящённых Дню города. В библиотеке можно ознакомиться с графиком приема граждан мэра города, депутатами 

городской Думы, руководителями других учреждений и организаций. При сотрудничестве с «Комплексным центром социального обслуживания 

населения по г. Черемхово и Черемховскому р-ну», подготавливается материал для проведения мероприятий и помощь в проведение 

профессионального обучения,   как для жителей города так и для специалистов «Школа социального работника». Активно сотрудничаем с 

территориальной избирательной комиссией по пропаганде избирательного права и избирательных технологий. Во время избирательных 

кампаний, в библиотеке прошли различные мероприятия: например, правовой урок «Избирательный всеобуч», оформили информационный стенд 

- «Информация для избирателей», книжная выставка к Неделе молодого избирателя «Избирательное право в фокусе внимания» и т.д. 
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2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Большое внимание уделялось информированию работников образования – учителей школ, воспитателей детских садов. Сотрудники МУ 

«ГБ г. Свирска» всячески способствуют привлечению родителей, к совместному чтению с детьми; информирует их о новой педагогической, 

психологической и иной литературе в помощь воспитанию детей; предоставляет возможность получать необходимую им для общения с ребенком 

информацию на всех видах носителей. В течение года для родителей и педагогов были проведены вебинары, на разные темы по воспитанию 

детей. 

3. информационное обеспечение образовательных программ 

Библиотека и учебные заведения проводят совместные культурно-образовательные мероприятия, конкурсы, акции. Ежегодно принимает 

участие в Областной информационной акции единого действия «Защитим детей вместе» проводиться «Телефон доверия». Проводятся книжные 

праздники, например «Неделя детской и юношеской книги». Роль библиотеки в таком сотрудничестве заключается в информационной поддержке 

учебных программ, содействии расширению и углублению учебного процесса посредством организации книжных выставок, проведении 

библиотечных уроков по программе «Библио-Глобус» и познавательных часов, бесед, викторин, литературных встреч и других мероприятий. 

Такие мероприятия, как, например, праздник для первоклассников. «Посвящение в читатели», «Чудесная страна-библиотека» сложно провести 

без элементов театрализации, дети узнают об истории возникновения книги, истории библиотек, демонстрируется слайды, а дети с восторгом 

встречают сказочных персонажей, и с удовольствием запоминают правила поведения в библиотеке, правила обращения с книгой. В результате 

этой деятельности библиотеки пополняются новыми читателями, увеличивается количество посещений библиотек и книговыдача. 

4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Взаимодействие библиотеки с СМИ - действенный механизм привлечения читательского интереса к книге. Все наиболее значимые 

события библиотечной жизни, книжные новинки в г. Свирске находят свое отражение на страницах газеты «Свирская энергия». Кроме того на 

сайте библиотеки и в социальных сетях размещаются информационные материалы о деятельности библиотеки, о новых поступлениях 

литературы. В результате такого сотрудничества получаем своего рода путеводитель по книжной культуре. Основным содержанием работы с 

пожилыми людьми является организация досуга и комфортное библиотечное обслуживание. В библиотеках работают клубы по интересам - 

«Удача»,  «Вечерок». Жизнеспособность клубов определяется не какой-нибудь отдельной темой, а атмосферой, которая в клубах складывается. 

Свободные, простые отношения полезны для слушателей. Они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами 

делятся опытом, помогают советами другим, находят единомышленников и друзей. В этом заключается особая ценность объединений читателей 

любого возраста. Для выполнения интересов пользователей используется интернет, и газета «Свирская энергия» в ней публикуются изменения в 

законодательствах, отражаются проблемы ЖКХ (тарифы на оплату коммунальных услуг, размеры субсидий).  Консультации по пользованию 

ГосУслугами,  «Помощь  в регистрации на портале ГосУслуги». Сотрудники библиотеки посильно пытаются помочь читателям пенсионного 

возраста и людям с ограниченными возможностями. 

 

8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Сияет елочка огнями» праздник 

https://pandia.ru/text/category/kommunalmznie_uslugi/
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«В целом мире торжество – наступило рождество» колядки 

Групповое информирование  

«Воспитание с улыбкой» громкие чтения 

«Мы дети твои – Земля» буклет 

Индивидуальное информирование  

«Живая капля» буклет 
«Книги о ВОВ» закладка 
«Контактная информация» закладка 
«Поздравляем с новым годом!» закладка 
«Поговорим о любви» закладка 

 

8.2.6 . Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Фантастика – это бегство в реальность»  
(100 лет со дня рождения А. Азимова) 

информационный лист 

«Литературные предпочтения молодых» обзор в СМИ 

«Книги ставшие фильмами» обзор в СМИ 

«Новые книги – новые встречи» обзор в СМИ 

«Литературный марафон отечественной книги» обзор в  СМИ 

Международный день инвалидов информационный ролик 

Групповое информирование  

«Экологические катастрофы мира» информационный стенд 

«Электронные книги: история и современность» обзор электронных  ресурсов 

«О силе человеческого духа» видео обзор книг 

«Мы часть страны, мы уголок России» выставка фотографий 

Индивидуальное информирование  

«Родник моей души» положение о конкурсе 
«Молодежь 21 века и вредные привычки» анкетирование 

«Коварные разрушители здоровья» буклет 

«Мы дети твои – Земля» буклет 

«Библиофреш» устный обзор новинок 
 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

 В 2020 году было зарегистрировано 2 абонента МБА, заказано 4 источника информации в ИОГУНБ  им. Молчанова – Сибирского. 

Выполнено: 1 экз. 
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Число читателей Заказано документов по МБА Получено документов для читателей 

Всего в т. ч. по ЭДД 

2 4 1 - 
 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
В 2020 г. были проведены мероприятия по формированию информационной культуры пользователей. Все они были направлены на обучение 

компьютерной грамотности, поиску информации с помощью каталогов и картотек, рациональной работе с книгой, ориентации в структуре 

учебных, научных, справочных изданий, рациональному чтению. А также специалистами библиотек проводились индивидуальные консультации 

по эффективной информационно поисковой деятельности Для студентов и учащихся школ проводились индивидуальные консультации по 

эффективной информационно-поисковой деятельности, и уроки информационной грамотности с использованием электронных 

презентаций.  Занятия проходили в школах СОШ №3, СОШ №2. В ходе обучения слушатели приобрели практические навыки в поиске 

информации на сайтах библиотеки, в электронном каталоге. 

Значительное время уделялось индивидуальному консультированию у каталогов и картотек с учетом целей чтения, возрастных, 

профессиональных, личностных особенностей читателей. Консультации проводятся у книжных полок, у выставок, у каталогов и картотек. Во 

время консультации объясняется назначение справочного аппарата книги, предисловия, вступительной статьи и мн. Др. 

Традиционно библиотека проводит экскурсии для читателей. Обычно приглашают учеников дошкольного возраста и учащихся 1х классов. 

Для них проводятся экскурсии «Книжная галактика», «Рады мы всегда друзьям, приглашаем в гости к нам» и библиотечные уроки: «Книга 

начинается…», «История создания книги – от истоков до наших дней», «Твои первые энциклопедии»,  «Информационно – библиографический 

поиск» (работа с каталогами и картотеками).  
 

8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское назначение 

Индивидуальные «Дарите книги вместо Валентинок» - акция подростки 

 «Вспомним сказки братье Гримм» - литературная викторина дети 

Групповые «Воспитание с улыбкой» - громкие чтения дети 

 «Сияет елочка огнями» - праздник дети  

 «В целом мире торжество – наступило рождество» - колядки подростки 

 «Книжная галактика» - экскурсия дети 

 «Скажем нет вредным привычкам» - информационный час онлайн подростки 

 «Чтобы летом не скучать – выбирай что почитать» - онлайн – 

выставка – рекомендация 

подростки 

 

Комплексные (библиотечные уроки) «Темная сторона интернета» - урок нравственности подростки 

 «История создания книги – от истоков до наших дней» - урок – 

презентация 

дети 

 «Самые волшебные слова» - урок доброты дети 

 «Через книгу к добру» -  урок доброты дети 
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 «Сохраним природу родного края» подростки 

 «Путешествие под парусом книги!» подростки 

Наглядные «Эра электронных книг» - презентация подростки 

 «Важно узнать сегодня» - презентация подростки 
 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское назначение 
Индивидуальные «Молодежь 21 века и вредные привычки» - анкетирование юношество, молодежь 

 «Место библиотеки и книги в моей жизни» - анкетирование юношество, молодежь 
Групповые «Я с улицы, где тополь удивлен» - поэтический час юношество, молодежь 

Комплексные (библиотечные занятия) «Век живи – век учись» - аукцион знаний юношество, молодежь 
Наглядные «Юбилейное ожерелье» - выставка юношество, молодежь 

 «Память возвращает нас в Афганистан» - выставка юношество, молодежь 
 «Журнальная витрина» - выставка юношество, молодежь 
 «Такие разные книги»  - виртуальная выставка забытых книг юношество, молодежь 

 
8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. Краеведческих 

Типы пособий Целевая 

аудитория 

Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-

во 

экз. 

Наименования кол-во экз. 

Указатели библиографические все «Классик мировой литературы»  
(160 лет со дня рождения А.П. Чехова) 

1 «Классик мировой 

литературы»  
(160 лет со дня рождения А.П. 

Чехова) 

1 

биобиблиографические - -  - 1 

Справочники  - -  - 1 

Календарь знаменательных и 

памятных дат 

- -  - 1 

Пособия малых форм: - -  - 1 

библиографические списки 

(информационные и 

рекомендательные) 

все «Здесь каждая страница расскажет 

о войне» 

1 «Здесь каждая страница 

расскажет о войне» 

1 

 молодежь «Фантастика – это бегство в 

реальность» 
(100 лет со дня рождения А. Азимова) 

1 «Фантастика – это 

бегство в реальность» 
(100 лет со дня рождения А. 

Азимова) 

1 
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 все «Ни дня без книги» 1 «Ни дня без книги» 1 

 подростки «Паруса судьбы Александра 

Грина» 

1 «Паруса судьбы 

Александра Грина» 

1 

 дети «ДжанниРодари – волшебник из 

солнечного Рима» 

1 «ДжанниРодари – 

волшебник из солнечного 

Рима» 

1 

буклеты подростки 

юношество 

«Мы дети твои – Земля» 10 «Мы дети твои – Земля» 1 

 подростки 

юношество 

«Живая капля» 15 «Живая капля» 1 

 подростки «Путешествие по морю книг Л. 

Кассиля» 

10 «Путешествие по морю 

книг Л. Кассиля» 

1 

 подростки 

юношество 

«Коварные разрушители здоровья» 10 «Коварные разрушители 

здоровья» 

1 

 дети 

подростки 

юношество 

«Телефон доверия» 27 «Телефон доверия» 1 

 юношество «Радуга профессий» 29 «Радуга профессий» 1 

 юношество «Жизнь полна приключений» 15 «Жизнь полна 

приключений» 

1 

закладки дети «Книги о ВОВ» 10 «Книги о ВОВ» 1 

 все «Контактная информация» 30 «Контактная 

информация» 

1 

 все «Поздравляем с новым годом!» 50 «Поздравляем с новым 

годом!» 

1 

 подростки «Поговорим о любви» 20 «Поговорим о любви» 1 

памятки подростки «Любовь и боль – Россия» 25 «Любовь и боль – 

Россия» 

1 

 дети «Наше условие – долой 

сквернословие» 

20 «Наше условие – долой 

сквернословие» 

1 

 дети, 

подростки 

«Великий Российский 

прославленный флаг» 

20 «Великий Российский 

прославленный флаг» 

1 

 дети «Для юного читателя» 15 «Для юного читателя» 1 

планы чтения дети «Заходи на новенькое» 1 «Заходи на новенькое» 1 
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 дети «Каникулы в стране Читалии» 1 «Каникулы в стране 

Читалии» 

1 

 дети «Лето, книга, я – друзья» 1 «Лето, книга, я – друзья» 1 

листовки - - - - - 

дайджесты дети «За чистоту озер и рек в ответе 

человек» 

1 «За чистоту озер и рек в 

ответе человек» 

1 

Другое юношество «Конституция –  Закон, по нему 

мы все живем!» - 

информационный стенд 

1 «Конституция –  Закон, 

по нему мы все живем!» - 

информационный стенд 

1 

 дети, 

подростки, 

юношество, 

взрослые 

«Как пройти в библиотеку» - 

либмоб 

25 «Как пройти в 

библиотеку» - либмоб 

1 

 подростки, 

юношество 

«Террор – бич 21 века» 1 «Террор – бич 21 века» 1 

 юношество «Избиратель; читай. Думай. 

Выбирай» 

1 «Избиратель; читай. 

Думай. Выбирай» 

1 

Всего    320   

из них краеведческих дети «За чистоту озер и рек в ответе 

человек» 

1 «За чистоту озер и рек в 

ответе человек» 

1 

 подростки 

юношество 

«Живая капля» 15 «Живая капля» 1 

 
Рекомендуем провести изучение эффективности отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий, выпущенных в текущем 
году, привести выборочно в приложении. 
 
8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности 
 

Библиотека Наличие должности библиографа 

в штате (укажите должность 

полностью) 

Должность сотрудника, 

выполняющего функции 

библиографа  

Стаж в 

должности 

Образование 

Городская 

библиотека 

библиограф библиограф 5 средне – 

специальное 
 

8.7. Краткие выводы по разделу. 
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Библиотечно – библиографическая культура приобщает пользователей библиотеки к чтению, формирует читательские интересы и, 

безусловно, расширяет кругозор. Библиотекари с помощью библиографических пособий малых форм раскрывают фонды и рекламируют новые 

поступления.  На протяжении всего своего существования издавала библиографические списки, тематические рекомендательные указатели, 

другие материалы. В последнее время изданию собственной печатной продукции стало уделяться особое внимание. Это связано с тем, что 

издательская деятельность предоставляет библиотеке ряд новых возможностей. Печатная продукция оказывает эффективную помощь в 

информационно-библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки во всех направлениях деятельности, 

в освещении памятных событий и дат. 

При составлении библиографических пособий активно применяются компьютерные технологии.  В 2020  году вниманию наших читателей 

был представлен библиографический указатель «Читаем классику. Читаем Чехова». Быловыпущено 320 различных изданий с большим 

диапазоном тематического охвата и читательского назначения.  Это методические пособия, сценарии праздников, рекомендательные списки, 

различные виды экспресс – информации (буклеты, закладки, памятки, информационные листки). Издательская деятельность библиотек 

направлена и на сохранение историко-культурного наследия, в том числе краеведческого характера: Ещё одним ярким примером может служить 

сборник «Родник моей души», посвящённый творчеству земляков. Цель: собрать материал по творчеству писателей, прославивших наш край, и 

ознакомить с ними широкую читательскую аудиторию. Для рекламы книги и чтения издаём книжные закладки. Закладка очень удобна в 

обращении и изготовлении, её создание не требует больших финансовых затрат. Сотрудники библиотеки, принимают активное участие в 

подготовке и проведении массовых мероприятий, с помощью Интернет — ресурсов выполнялся поиск информации и фотоизображений для 

создания буклетов, презентаций. Библиотекари   старались максимально полно предоставлять читателям информационно-библиографические 

услуги, удовлетворять запросы различной сложности, ориентировались на качество обслуживания, развивали деловые контакты с потребителями 

информации. Библиограф ГБ проводила работу по повышению квалификации, принимала участие в семинарах.  
 

9.2. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
№ Название проекта, цель и 

библиотека-организатор 
Читательское 
назначение 
 

Сроки 
реализации 

Мероприятия в рамках проекта 
Название мероприятия 
Форма проведения 

Краткое описание проекта с 
наиболее эффективными, 
интересными этапами реализации 
и мероприятиями. 

Число 
посещений 

 - - - - - - 
  
 

9.3. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача)  
 

 Поступление краеведческих документов Книговыдача краеведческих документов 

2019 2020 2019 2020 

Книги 57 37 3800 540 

Журналы, газеты 13 6 1452 96 

Брошюры - 9 - 37 

http://pnu.edu.ru/ru/library/i-resourses/bibliography/#_blank
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Справочная литература, библиографические 

пособия 

16 - 56 15 

Аудиовизуальные - - - - 

Электронные 1 - 12 2 

Карты  - - - - 

  

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда МУ «ГБ г. Свирска» и, соответственно, вся работа по его комплектованию и 

использованию строится на общих для системы основаниях. Фонд сектора краеведческой литературы составляет 4 340 экземпляров. Он включает 

в себя книги, посвященные природным ресурсам Иркутской области, истории, экономике, культуре, искусству, литературе Иркутской области. За 

отчётный год краеведческий фонд МУ «ГБ г. Свирска» увеличился на 37 экз. (на 20 экз. меньше, чем в 2019 г.) большая часть из которых – 

литература по разным отраслям знаний. Краеведческий фонд в основном пополняется из ОРФ и даров жителей города, благодаря партнерскому 

взаимодействию с редакцией газеты «Свирские вести» библиотеки МУ «ГБ г. Свирск» и  микрорайона получают по 1  экземпляру местной газеты, 

а так же печатная продукция самой библиотеки. Для поиска краеведческого материала используются библиографические источники, 

непосредственное обследование своего фонда, ресурсы Интернет, встречи и беседы с людьми, работа с периодической печатью, обращение в 

архивы, музеи и т.п.  

Все собранные материалы обрабатываются и систематизируются в оригинальные источники – тематические папки (все библиотеки системы 

ведут краеведческие папки), альбомы по истории местности, её экологии, об участниках Великой Отечественной войны, о жизни и творчестве 

известных людей, о местных предприятиях и т. д., создают электронные презентации. 

 

 

9.4. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 15 - 

Летопись села - - 

  

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических записей/документов 

Всего За текущий год 

БД: «Город. События. Люди» 2017 1 180 60 

«Край мой» 2010 175 89 

«Памятные даты города Свирска» 2011 80 12 

«Ветераны Великой Отечественной войны» 2009 27 2 

«Почетные жители города» 2010 38 8 
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«Служение границы» 2018 174 24 

«Артиллеристы города» 2019 21 2 

 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических записей/документов 

Всего За текущий год 

- - - - 

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы 

Направления деятельности Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и 

краткое описание 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое краеведение филиал подростки «И края в мире нет дороже, 

где довелось родиться 

нам…». 

В ходе мероприятия, 

библиотекарь представила 

страницы истории родного 

города, участники вспомнили 

вехи его возникновения и 

развития. Подробнее 

остановились на судьбах 

людей, оставивших заметный 

вклад в процветание города: 

это знаменитые земляки, 

ветераны труда, почетные 

граждане. 

краеведческий 

калейдоскоп 

15 чел. 

филиал взрослые «Всему начало здесь, в краю 

моем родном…». 

Библиотекарь рассказала 

гостям мероприятия об 

истории города и все вместе 

совершили удивительную 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

18 чел. 
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экскурсию по старым 

фотографиям, затем 

почитали стихи  и исполнили 

песни о городе. 

ГБ юношество «И тайный шепот тихих 

улиц». 

В канун празднования дня 

города 2 сентября 2020 г., 

через соц. сети, была 

представлена игра – 

путешествие по улицам 

города. Улицы - свидетели и 

хранители истории. В 

Свирске много больших и 

маленьких улиц. Улицы 

носят имена известных и 

неизвестных нам людей, но 

мы так привыкли к 

названиям, что не 

задумываемся над тем, кому 

принадлежит имя и чем 

известен этот человек. Знать 

о людях, именами которых 

названы улицы города, 

означает знать историю и 

культуру города. 

игра – 

путешествие 

 

Соц. сети 

Литературное краеведение ГБ взрослые, 

пенсионеры 

«Душой высвечиваю 

Слово…». (75 лет со дня 

рождения В. Скифа). 

 Вечер организован для 

членов клуба «Мозаика», 

была оформлена выставка по 

творчеству В. Скифа, 

представлена вниманию 

мультимедийная 

поэтический вечер 18 чел. 
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презентация. Участники 

читали стихи  и  слушали 

музыкальное сопровождение. 

ГБ взрослые, 

пенсионеры 

«Родник моей души». 

Этот поэтический конкурс,  

объединил авторов разных 

городов: не только Свирска, 

но и Черемхово,  Усолья -

Сибирского,  и Усольского 

района.  Они стали 

постоянными участниками 

Свирского творческого 

состязания. Поэтический 

сезон - 2020 подарил авторам 

прекрасную тему для 

творчества – 75-летие 

Великой Победы. «Не 

смолкнет слава тех великих 

лет» - она стала во главе 

конкурса. Вторая тема стихов 

– Родина: большая и малая. 

«Поклон тебе, земля родная».  

21 августа участники и гости 

собрались в Свирском парке 

на подведение итогов. 

Местом поэтической встречи 

стала беседка с видом на 

Ангару. Усольчане прибыли 

с двумя гармонистами, 

которые ещё до начала 

мероприятия придали ей 

музыкальный тон: 

Официальная программа 

презентации сборника и 

оглашения итогов также 

презентация 

сборника 

49 чел. 
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сопровождалась 

музыкальными 

композициями. Прозаическая 

часть программы 

продолжилась награждением 

победителей и участников 

конкурса. 

ГБ молодежь, 

взрослые 

«Душа любить мой город не 

устанет». 

В городском парке культуры 

поэтическая беседка собрала 

поэтов города Свирск, в чьих 

стихах главной темой 

является тема любви к 

родному краю. 

Присутствующие 

познакомились с развернутой 

краеведческой выставкой 

«Тебе земля родная 

посвящается!». На выставке 

были представлены сборники 

с творчеством поэтов – 

земляков и 

литературой  других авторов 

о нашем городе. 

поэтическая 

беседка 

25 чел. 

ГБ подростки «Листая книг его страницы».  

(вниманию пользователей 

был представлен обзор 

книжной выставки,  

раскрывающей  жизнь и 

творчество писателя  А. 

Лиханова). 

обзор соц. сети 

Экологическое краеведение п/в 

Березовый 

младшие 

школьники 

«Сохраним природу родного 

края». Библиотекарь 

совместно с членами клуба 

«Лучики» закрепили знания о 

экологический 

урок 

10 чел. 
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растительном и животном 

мире родного края в виде 

конкурсов, загадок и 

викторин 

ГБ подростки «Береги и знай свой родной 

чудесный край». 

В ходе игры  ребята из клуба 

«Светлячок» познакомились 

с удивительными целебными 

свойствами сибирских 

растений  и животными 

родного края  

экологическая 

игра 

10 чел. 

Сохранение самобытной 

культуры коренных народов 

п/в 

Березовый  

подростки «Бездна премудрости». 

Ко Дню дружбы и единения, 

для читателей была  

представлена игровая 

викторина по истории, 

фольклору и литературе 

России.  В начале викторины, 

пользователи соц. сетей  

прослушали краткую 

информацию о Дне дружбы и 

единения славян, его целях и 

задачах, истории 

появления  и т.д. 

викторина соц. сети 

ГБ молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры 

«Традиции народного 

гостеприимства». 

В видеоролике 

демонстрируются традиции 

гостеприимства того или 

иного народа, раскрываются 

его характерные 

особенности. 

видеоролик соц. сети 

.Туристическое краеведение - - - - - 

Топонимика - - - -  
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Другие направления (если есть) - - - - - 

  

9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники 

финансирования 

Кол-во 

экскурса

нтов 

Категории 

экскурсантов 

Библиотека-

организатор 

Наименование Описание экскурсии – направление
29

, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт 

(электронное издание, электронный ресурс, 

печатное издание, др.), источники и 

литература (методические рекомендации 

ИОГУНБ/др.). 

Привлечен

ные 

средства 

(сумма) 

Собственны

е средства 

 «По Ангаре» Событийный туризм: После презентации 

сборника «Родник моей души»  гости  и 

участники мероприятия  были приглашены 

для путешествия на пароме по реке Ангара. 

Маршрут: г. Свирск -  с. Каменка - г. 

Свирск. Во время путешествия экскурсовод 

– библиотекарь познакомила 

присутствующих о старых поселениях, 

которые находились по берегам реки. 

Участники посвящали городу и реке 

Ангаре стихи, пели песни.  

Был выпущен сборник, в который входили 

стихи поэтов – земляков.  

- - 25 члены клубов 

«Мозаика»  им 

литературного 

объединения  

Ю.  Аксаментова 

  г. Усолье – 

Сибирское, 

литературное 

объединение г. 

Черемхово    

ГБ 

 

9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 
Наименование Типы пособий Читательское 

назначение 
Печатные 

издания (экз.) 
Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

«Родник моей души» сборник молодежь, 
взрослые, 

пенсионеры 

35 1 ГБ 

 

                                                             
29

 Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской 

туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура,  быт, традиции и современное состояние 

наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые). 
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9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 
МУ «ГБ г. Свирска» ведет планомерную и целенаправленную работу по распространению краеведческих фондов, рассчитанную на 

жителей города и удаленных пользователей. Основным направлением работы являются организация и проведение массовых мероприятий, подбор 

материала для выпуска краеведческих пособий, публикации в СМИ, создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность 

самостоятельного получения краеведческой информации (рассчитанной преимущественно на удаленных пользователей). Массовые мероприятия 

проводятся в разнообразных формах работы. В отчетном году были проведены информационные часы, праздники, игры, уроки, литературные 

вечера, встречи с поэтами города: «Речка, поле, море, лес все полно кругом чудес» (познавательная игра)  в п/в Березовый, «Птичкина кормушка» 

-акция в ГБ, Краеведческий калейдоскоп «И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам…», «Всему начало здесь,  в краю моем родном…» 

(литературно-музыкальная композиция), «И тайный шепот тихих улиц» (игра – путешествие) в онлайн формате, с членами клуба «Светлячок» в 

ГБ была проведена экологическая игра «Берги и знай свой родной чудесный край»,  презентация сборника «Родник моей души», «Через книгу к 

добру» (урок доброты) акция единого действия «Читаем Распутина вместе». 

Привлечение внимания читателей к книгам, фотодокументам по краеведению проводится путём организации различных выставок, которые 

способствуют наиболее полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. В отчетном году были оформлены книжные 

выставки, фотовыставки: «Город в котором я живу» выставка работ ДХШ, выставка поздравление «Учителями славиться Россия, ученики 

приносят славу ей», «Листая книг его страницы» (книжная выставка в онлайн формате), фотовыставка «Мы часть страны, мы уголок России» в 

п/в Березовый. 

С развитием информационных технологий библиотека занимается подготовкой краеведческих изданий на электронных носителях, что 

позволяет распространить краеведческую информацию для большой аудитории, преодолевая географическую изоляцию (для удаленных 

пользователей). 

В отчётном году в библиотеке филиала микрорайон к Всероссийскому дню чтения был проведен либмоб - «Как пройти в библиотеку», 

Через социальные сети размещены: виртуальная выставка «Природа целительница» (о лекарственных растениях Сибири), поздравление «С днем 

Ивана Купала», виртуальная выставка «Русь, Россия, Родина моя…», виртуальное путешествие «Сибирь глазами Чехова». 

Сотрудники библиотеки занимаются поисково-исследовательской деятельностью, на основании которой создаётся краеведческий ресурс 

(библиографические издания, тематические папки (бумажные, электронные), календарь памятных дат и событий и др.), сборник «Родник моей 

души».  При совместном сотрудничестве с Городским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в лице 

Бутакова В.И. ведется сбор материала для выпуска книги «Ветераны - пограничники». Книгу готовит к выпуску Сманцер В. Г. руководитель 

Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к службе в рядах вооруженных сил в г. Усолье – Сибирское. За 2020 год 

через интернет сайты, Всероссийские военные архивы, газеты, были собраны и отправлены документы, на ветеранов -  пограничников: Юргин 

Гавриил Матвеевич, Елисеев Василий Андреевич, Константинов Николай Дмитриевич, Бутаков Гавриил Васильевич. Были найдены 

родственники ветеранов – пограничников, они с большой благодарностью предоставили архивные документы, фото, письма и др. Все документы 

(вторым экземпляром) находятся в тематической папке «Служение границы». Совместно с Артамоновой Л. А. почетным гражданином г. Свирска 

ведется поисковая работа по династии Гусевых (Артамоновых). 

МУ «ГБ г. Свирска» участвовала в Межрегиональном онлайн – викторине «Дорогой Байкальского Деда Мороза», во Всероссийской 

олимпиаде «Символы России». 

Краеведческий фонд ГБ находится в свободном доступе для всех читателей. Для раскрытия фонда и удобства пользования оформлены 

разделители на стеллажах. Существенным дополнением к краеведческой картотеке и краеведческому фонду являются тематические папки-
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накопители, на основе которых библиотекари выполняют справки краеведческого характера. Информирование о краеведческой деятельности и 

распространение краеведческих материалов осуществлялось через СМИ и посредством  сайта библиотеки и соц. сетей. 
 

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат 
и уголков и т. п.  

Название Библиотека 
(создатель музея) 

Форма (музей, 
уголок и т. п.) 

Тематическая направленность Состав экспозиций и источники 
поступлений экспонатов 

- - - - - 

 
9.9 Краткие выводы по разделу.  
Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки по праву сегодня является краеведение. 

Продолжается работа по оцифровке местной газеты «Свирская энергия». Таким образом, создан краеведческий ресурс, который позволяет 

пользователям получить максимально удобный доступ к уникальной информации по истории города. В краеведческой работе особое значение 

приобретает сотрудничество библиотеки с различными организациями и учреждениями: архивом, музеем мышьяка, музеем города, школами, 

администрацией, ГЦК «Русь», ДК «Макарьево», редакцией местной газеты «Свирская энергия», краеведами города.  

 В дальнейшем планируется пополнять книжный фонд краеведческой литературой. Создавать новые базы данных.  Жители интересуются 

историей своего города, многое знают и из поколения в поколение передают эти знания.   

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в 

документе 

(заполнить, если появились изменения) 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ - 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

- 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги Нет 

Наличие Положения о методическом отделе Нет 

Наличие должностной инструкции у методиста Нет 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы 

Консультации индивидуальные - - 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ - - 

Консультации групповые - - 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ - - 
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Информационно-методические материалы печатные
30

 - - 
из них выполненные сотрудниками ЦДБ - - 
Информационно-методические материалы электронные

31
 - - 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ - - 
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

- - 

Круглые столы - - 
Профессиональные встречи - - 
Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) - - 
из них проведены сотрудниками ЦДБ - - 
Стажировки в ЦБ МО - - 
Стажировки в ЦДБ - - 
Стажировки сотрудников в областных библиотеках - - 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

- Здесь тему писать не надо 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ - - 
Количество обследованных библиотек во время методических выездов - Здесь тему писать не надо 
Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ - - 
Мониторинги

32
 - Примеры мониторингов разместить в 

приложении к годовому отчету 
 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
Наличие метод.отдела в 

штате ЦБ (название отдела) 
Наличие должности 
методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 
функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в 
должности 

Образование 

- - - - - 
 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

нет - - - 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

                                                             
30

  Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
31

  Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 
32

  Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных, 

организованных и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).  
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Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Количество сотрудников, получивших специальное 

образование (чел.) 

- - 1 + 1 

Количество сотрудников прошедших 

профессиональную подготовку (чел.) 

- - - - 

Количество сотрудников, прошедших переподготовку 

в соответствии с занимаемой должностью (чел.) 

- - - - 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел.) 

- - - - 

ВСЕГО: - - 1 + 1 

 

10.4.1. Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 

измеряемых показателях) Всего В отчетном году  

- - - - - 
 

10.4.2. Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

  

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, 

учреждение) 

Количество 

работников, 

прошедших 

обучение 

- курсы повышения квалификации «Цифровой куратор в 

современной библиотеке», 36 часов, Удостоверение 
очно - заочно ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова - Сибирского, 

1 

- курсы повышения квалификации онлайн 

«Эффективный библиотечный менеджмент», 24 часа, 

удостоверение 

дистанционно ИОГУНБим. И. И. 

Молчанова-Сибирского, 

учебный центр, 

1 

- курсы повышения квалификации онлайн  

«Введение в медиацию», 72 часа, удостоверение 
дистанционно отдел образовательных 

программ ООО «Первая 

Иркутская служба 

медиации» 

1 

-курсы повышения квалификации «Передовые 
технологии обучения в непрерывном образовании», 72 

часа, Удостоверение 

дистанционно ТГУ (Томский 

государственный 

2 
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университет) 

- курсы повышения квалификации «Обеспечение 

доступности объектов и услуг государственных 

(муниципальных) учреждений и других организаций для 

пожилых граждан и лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья»,  72 часа, Удостоверение 

дистанционно ИГУ (Иркутский 

государственный 

университет) 

2 

 Всего мероприятий: 5 Всего:7 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших 

участие несколько раз) _________3_______ 

 

10.4.3. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

- - - - 

Всего мероприятий: Всего: 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших 

участие несколько раз) ________-________ 

 

10.4.4. Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,  

в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во 

участников 

- - - - 

Всего мероприятий: Всего: 

Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) ______-__________ 

 

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

- - - 
 

10.6.  Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., должность, 

библиотека) 

Профессиональное издание Дата 

публикац

ии 



81 

- - - - 
 

10.7. Профессиональная периодическая печать 

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 

- - 
 

10.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ.  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1. Кадровые ресурсы 

 

 Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со штатными расписаниями (действующими на 
31.12.2020 г.) - 8  

 Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2020 г.). Причины расхождения. 9 чел. -2 сотрудника работают на 0,5 ставки. 
 Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году. Нет. 

 Число аттестованных работников основного персонала (человек), % от общего числа сотрудников. Нет. 
 Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию на конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт 

(человек), % от общего числа сотрудников 1 чел. на 0,5 ставки. 
 

11.1.2. Общие характеристики кадрового ресурса  
Период Численность 

работников 
Численность 

основного 
персонала 

Доля сотрудников с 
библиотечным 

образованием (%) 

Стаж работы 
до 3 лет (%) 

Стаж работы 
до 10 лет (%) 

Стаж работы свыше 10 лет 
(%) 

2018 9 7 44,4 22,2 11,1 66,7 

2019 9 7 44,4 22,2 11,1 66,7 

2020 9 7 66,6 0 22,2 77,8 

+/- 0 0 + 22,2 0 + 11,1 11,1 

 

Численность 
основного 
персонала 
в 2020 г. 

Из численности основного персонала 
Численность библиотекарей, 
работающих на неполную ставку 

Имеют 
подготовку 
по ИКТ 

Численность по 
возрасту 

Обучаются заочно 

На 1 
ставку 

0,25 
ставки 

0,5 
ставки 

0,75 
ставки 

До 
30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

От 55 
лет и 
старше 

В высших 
профессиона
льных уч. 
заведениях 

В т. ч. в 
профиль-
ных 

В ср. проф. 
учебн. 
заведениях 

В т. 
ч. в 
про
фил
ьны



82 

х 
7 5 - 2 - - - 5 2 - - 1 - 

 
11.1.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек 
Всего 
сельских 
библиотек 
в 2020 г. 

Кол-во сельских библиотек 
на условиях сокращенного 
графика обслуживания 
населения 

Кол-во работников 
основного 
персонала сельских 
б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной занятости 

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 

- - - - - - - 

11.2. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Динамика движения кадров библиотечных работников 
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Прием библиотечных работников 

Принято в 2020 году Возраст принятых Библиотечный стаж 
принятых 
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Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 
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- - - - 

Всего Всего   

 
Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование библиотеки, 

работающей по 

сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает по 

сокращенному графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения графика 

- - - - -  

11.3. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 

Система оплаты труда регламентируется Постановлением администрации города. 

Заработная плата состоит из фиксированного оклада и выплат стимулирующего характера, зависящих от эффективности деятельности работников 

 

В библиотеке проводится  большая работа по проверке состояния условий и охраны труда, по улучшению условий труда работников в МУ 

«Городская библиотека» МО «город Свирск». 

В МУ «Городская библиотека» МО «город Свирск» есть должностное лицо, выполняющее обязанности специалиста по охране труда, 

который организует обучение и проверку знаний сотрудников библиотеки, самостоятельно и в составе комиссий, выезжает в библиотеки с целью 

контроля    за состоянием охраны труда на местах. 

Работа по охране труда ведется в соответствии плана, утвержденного в начале года. 

Ежегодно проводится вакцинация сотрудников от гриппа. 

В 2020 году заняли 1 место в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области (номинация «Лучшая 

организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» по виду экономической 

деятельности «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»). Награждены дипломом  и подарочным 

сертификатом  на  сумму 7 000,00 рублей на приобретение технического оборудования 
 
Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2018 28 923,12 

2019 30 705,16 

2020 31 939,70 

 

Наименование показателя По годам +/- 

2018 2019 2020 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) - - - - 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) - - - - 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) - - - - 
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доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного 

обслуживания инвалидов (%) 

11,1 11,1 22,2 + 11,1 

размер средней заработной платы (тыс. руб.) 32 128,73 34 223,42 35 603,33 + 1 379,91 

достижение установленного дорожной картой размера заработной платы (тыс. руб.) - - - - 

 

11.4. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2019 2020 

Количество библиотечных работников (чел.) - - 
Наличие психолога в штате - - 
Наличие социолога в штате - - 
Наличие IT-специалиста в штате - - 
другие должности (указать конкретно)  - 

 
11.5. Краткие выводы.  

Важным показателем качества оказания библиотечных услуг  
являются профессиональные и личностные качества сотрудников библиотек. Штат библиотеки укомплектован на 100 %. 
Сотрудники преимущественно имеют высшее и средне специальное библиотечное образование. Стаж работы в библиотеке каждого составляет 
более 20 лет.  

Высокий образовательный уровень, стаж работы, знание фонда библиотеки и интересов читателей, говорит о наличии 
высокопрофессиональной команды специалистов. 

Коллектив библиотеки является активным коммуникатором и транслятором имеющихся ресурсов. Для того, чтобы реализовать 
имеющийся потенциал необходимо перестроить внутреннюю работу, модернизировать внешний вид библиотеки, материально-техническую базу, 
скомплектовать актуальный книжный фонд. 

Коллектив нацелен на повышение профессионального уровня. Разработана программа повышения квалификации на 2021- 2024 г.г. 
 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

12.1. Характеристика маркетинговой деятельности 

 

12.2. Рекламная и имиджевая деятельность  
В 2020 году библиотека большое внимание уделяла переходу на новый формат работы. Расширилось информационное пространство за счет 

виртуальных миров – социальных сетей, веб - сайтов, онлайн - мероприятий, то есть уходили  от оказания услуг только в пределах помещения к 

обслуживанию и за ее стенами.  

Популярными формами в последние годы стали уличные флешмобы. Были проведены: либмоб  «Как пройти в библиотеку?», флешмоб «В 

дороге с книгой», флешмоб «Читающий фонтан». Преимущество таких акций – в массовости, быстроте и красочности. Рекламные акции проходят 

с обязательным привлечением молодых волонтеров из общественной организации «Молодежная волна». 

Возле библиотеки установлены баннеры с рекламой мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта «ЧитайГород». 
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Осуществляется реклама услуг библиотеки: информирование пользователей о новых услугах, о времени, месте и условиях их предоставления; 

информация о библиотечном фонде, освещение мероприятий. Объявления, визитки, баннерная реклама на сайтах, репосты в соц. сетях, статьи в 

газетах, сюжеты на ТВ. 

В соц. сетях разместили видео ролик «Моя профессия, мое будущее», о профессии библиотекаря (https://vk.com/public150535931, 

https://ok.ru/group53268447821899, https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/,  https://www.facebook.com/biblsvirsk) 

Библиотека принимает участие в ежегодных городских мероприятиях: День города, День защиты детей, событийный фестиваль 

«Апельсин», Осенняя ярмарка. На мероприятиях проводятся выставки – обзоры книг по теме мероприятий, викторины, раздаются рекламные 

флаеры о библиотеке. 

 

12.3. Связи с общественностью. 

В библиотеке заключено 7 договоров и соглашений о сотрудничестве. Заключены договоры о сотрудничестве с государственными 

/муниципальными структурами и органами власти: с МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3», Свирской общественной организацией 

«Молодежная волна», Советом  ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Партнерские соглашения и договоры 

о сотрудничестве с НКО: Свирской городской общественной организацией по поддержке культурных инициатив «Культурный прорыв», 

Благотворительным фондом местного сообщества «город Свирск», Свирской городской общественной организацией по социальной работе с 

населением «Добромира», Свирской городской общественной организацией по поддержке пожилых людей «Серебряный возраст». 

  Практически ни одно мероприятие в библиотеке не обходится силами только самих библиотекарей, всегда рядом – надёжные партнеры, 

помощники - волонтёры, спонсоры, читатели. 

Первостепенное значение для библиотеки имеют партнерские отношения с органами власти на муниципальном уровне Администрация города, 

разрабатывая стратегические планы развития территории, рассматривают библиотеки в качестве ресурса развития территории. Библиотека 

включена в муниципальную программу «Культура молодого города на 2020 – 2024 гг.»  

У нас налажены хорошие взаимоотношения с Отделом социальной защиты населения. Для пожилых, малоимущих, детей инвалидов проводятся 

совместные мероприятия. Спонсорами мероприятий выступают СовКомБанк, предприниматели, организуя для участников чаепитие, призы.  

Показателен опыт сотрудничества библиотеки с БФМС «Свирск». Фонд финансирует проведение библиотечных мероприятий, предоставляет 

новогодние подарки для детей-инвалидов и детей из многодетных семей. 

  Партнерство с образовательными учреждениями также достаточно широко представлено в практике работы библиотек. Налаженный 

тесный контакт с педколлективом и школьной библиотекой дает возможность составлять план работы с детьми, наиболее соответствующий 

образовательному и воспитательному процессу. Библиотека заключает договора о сотрудничестве со школами № 3, № 2. Это дает возможность 

оказывать информационную поддержку учебному процессу, проводить увлекательные и содержательные внеклассные мероприятия. Данный вид 

партнерства развивается на некоммерческой основе и решает, прежде всего, задачи местного сообщества, связанные с самым широким спектром 

информационных запросов в сфере образования и воспитания. Роль библиотеки заключается в информационной поддержке учебных программ 

основного и дополнительного образования. На базе школ библиотека реализует программу «Библиоглобус». 

Давние отношения связывают нас с Территориальной избирательной комиссией. Работа строилась на проведении совместных мероприятий.  

  Партнерское взаимоотношение с организациями культуры традиционно распространено в практике библиотечной работы. Наиболее 

активно развивается партнерство библиотек с музеем, Городским центром культуры, регулярном проведении в библиотеке выставок из фонда 

музея. 

https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.facebook.com/biblsvirsk
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  Ни для кого не секрет, что библиотеки сталкиваются сегодня с проблемой недостаточного бюджетного финансирования, что побуждает нас 

активно искать внебюджетные источники поступления финансовых средств, взаимодействовать с различными социально-ориентированными 

некоммерческими организациями по вопросам своей деятельности. 

Примером такого плодотворного сотрудничества является взаимодействие библиотек г. Свирска с НКО. Это дало нам возможность принимать 

участие в грантовых конкурсах. Совместно с НКО Благотворительный фонд местного сообщества «город Свирск» был успешно реализован 

проект «Маленькая страна». В 2020 году стали победителями конкурса Фонда президентских грантов. Начали реализацию проекта «ЧитайГород». 

Таким образом, установив постоянный контакт с различными структурами, наша библиотека стала полноправным субъектом муниципального 

образования, доказала свою причастность к социокультурным процессам города. 

 

 Анализ «Книги отзывов и предложений» 

Книга отзывов и предложений за год содержит около 50 отзывов. Помимо благодарностей читатели оставили и свои предложения, на которые 

необходимо обратить внимание. Например, Большинство отзывов положительные. Люди благодарят за проведение интересных мероприятий, 

оперативное предоставление информации, за доброжелательность и внимательное отношение коллектива библиотеки. Также многие читатели 

хотят видеть в библиотеки удобные места для индивидуального чтения, пользованием Интернетом. Родители пишут положительные отзывы о 

работе семейного развлекательно - познавательного центра «Маленькая страна».  

Один из примеров положительного отзыва о библиотеке: «Доброе время суток, работники библиотеки г. Свирска. В этом письме хотела бы 

выразить вам свою искреннию благодарность. В это непростое для всех время, вы продолжаете трудиться, при этом соблюдая все меры 

безопасности. Что сейчас очень важно! Вы спасаете жизнь любителям читать. Так же хочется подметить, что у вас всегда очень чисто и к вам 

приятно зайти. Интересные мероприятия, которые вы проводите, помогают развить любовь к книгам. А еще, работники вашей библиотеки очень 

хорошо относятся к посетителям. Вы делаете добро, тем самым следуя одному библейскому принципу: «Не забывайте делать добро.». Хотим 

пожелать вам терпения в вашей непростой работе.» С уважением, благодарный житель города. 

 

   Публикации  в СМИ 

Партнерство со СМИ, информационными организациями позволяет развивать библиотечный маркетинг, формировать положительный имидж 

библиотеки среди населения, властных и общественных структур. Из потенциальных участников партнерства следует выделить средства 

массовой коммуникации: телевидение, печать. Информационная поддержка библиотечных мероприятий, акций со стороны СМИ содействует 

продвижению книги и мотивации чтения, привлечению в библиотеку новых читателей. 
 
      Количество публикаций за год в СМИ 

 

Год Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты организаций Собственный сайт 
библиотеки 

Телевидение Радио 

2019 50 - 13 85 11 - 

2020 22 - 13 275 5 - 
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Вид взаимодействия/ Общественная 
организация 

Информационная поддержка Проведение совместных мероприятий Иное 

Благотворительный фонд местного 
сообщества 

соц. сети - праздник «Сияет елочка огнями»   

Совет женщин соц. сети - игровая программа «Веселая Масленица»; 

- игровая программа «Когда мои друзья со 

мной» 

 

Совет отцов  - онлайн челендж «Папа может»  
Свирская молодежная общественная 
организация «Молодежная волна» 

СМИ, соц. сети - игровая программа  

«Путешествие в Мульти Лэнд» 

интерактивная площадка «Знания Щенячьего 

патруля»; 

- игровая программа «Когда мои друзья со 

мной» 

 

«Общественное отделение ветеранов 
пограничников» города Свирска 

соц. сети - конкурсно-игровая программа  
«Мы мальчишек поздравляем, сильными им 
стать желаем» 

 

Совет ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

соц. сети - онлайн - марафон  
«Бесмертный полк» 

 

12.4. Услуги библиотек 
 Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки – Да. от 12.05.2015г. 

 Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите последнюю дату утверждения.  – Да. от 10.02.2019 г.  

 Мониторинг потребностей пользователей - Да 

 Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке - Да 

  Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2020 году (руб.) – 10 000,00 руб. 

13 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 
13.1. Характеристика зданий 

 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

Структура МУ «ГБ г. Свирска»  

- Городской библиотеки. 

- библиотека - филиал 

- библиотечный пункт «Березовый» 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;  

 какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где?  



88 

- 

 в каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный, частичный, указать, что сделано); 

- в помещениях сделан своими силами косметический ремонт (побелка, покраска, поклейка обоев). 

 какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта); 

- аварийных зданий нет. 

 сколько библиотек нуждаются в новых помещениях? (Какие, по какой причине); 

-  

 в каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина); 

- температурный режим соответствует норме. 

 сколько библиотек обеспечены пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией (указать по каждой позиции отдельно).  

Охрану Городской библиотеки и библиотеки – филиала осуществляет ООО ЧОО «ЩИТ», путем постановки на пульт. Установлена 

пожарная сигнализация, лампы аварийного освещения. Заключен Муниципальный контракт на оказание охранных услуг и сервисное 

техническое обслуживание оборудование охранно-пожарной сигнализации и на 2021 год. В 2020 году в Городскую библиотеку был 

приобретен ручной металлодетектор и установлено видео наблюдение. 

 

№ Показатель 2019 2020 
1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта - - 
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта - - 
2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - - 
2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских библиотеках - - 
3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 2 2 
3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства - - 
4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 2 2 
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию - - 

 

 

 

13.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Укрепление МТБ было за счет грантовой поддержки. Было приобретено офисное оборудование (ноутбук, акустическая колонка, мультимедийная 

установка, очиститель воздуха и облучатель ультрафиолетовый кварцевый), мебель. 

13.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения (за отчетный год). 

- 

13.4. Оценка доступности библиотек для инвалидов 
 Дать оценку соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в соответствии с установленными показателями; Паспорта 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг. 
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Библиотеки организуют внестационарное обслуживание книжными и периодическими изданиями граждан пожилого возраста и инвалидов, 

которые по различным причинам, и в условиях пандемии не могут посещать библиотеки и предоставляю такую бесплатную библиотечную 

услугу, как книгоношество. 

Сайт МУ «Городская библиотека» адаптирован для лиц с нарушениями зрения. Все помещения библиотек доступны условно для 

инвалидов с нарушениями зрения, слуха, умственного развития.  

Благодаря участию в Программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» МО «город Свирск» на 2020-

2024 годы», смогли создать безбарьерную среду и условия для доступности людей с ограниченными возможностями. оборудованы поручни на 

крыльце для инвалидов и маломобильных групп. Дверные проемы, позволяют беспрепятственно передвигаться посетителям на колясках, 

устранены пороги, которые не мешают передвижению всех групп посетителей библиотеки. 

В своей работе с данной категорией населения библиотека тесно сотрудничает с местными общественными организациями 

(Всероссийским обществом слепых, Обществом инвалидов, Советом ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов). 

 Характеристики и состав специализированного оборудования для инвалидов. 

Из средств специализированного оборудования имеется 2 флешплеера (устройство для чтения говорящих книг на флэш-картах) и 

электронные документы на съемных носителях, с возможностью аудио-воспроизведения текста книги. 

 

 Характеристики и количество документов в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими 

 

Период Объём 

специализированного 

фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

+/- - - - - 

 
 
13.5. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий. 
- 

13.6. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

 

Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 г. 

1. Число библиотек, имеющих ПК 2 2 

в т.ч. число детских библиотек - - 

1.2. В т. ч. в сельской местности - - 

в т.ч. число детских библиотек  - - 
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2. Число ПК 5 7 

из них в детских библиотеках - - 

2.1. из них число ПК для пользователей 3 4 

из них для читателей до 14 лет 3 4 

3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей в Интернет по технологии Wi-Fi 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 2 2 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь - - 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

8. Кол-во номеров телефонов 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

 
Наименование показателя Кол-во в 2019 г. Кол-во в 2020 г. 

Копировально-множительное оборудование 4 4 

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) (ед.), из них: 4 4 

число КМТ для пользователей (ед.) - - 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 1 1 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать источники 

финансирования) (ед.) 

- - 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) - - 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) - - 

14. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

14.1. Охарактеризовать состояние, изменения за отчётный период  
- 

14.2. Краткие выводы по разделу.  

 В МУ «ГБ г. Свирска»  автоматизированных библиотечных процессов – нет. 

 

15. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ 
15.1. Стратегическое планирование. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития библиотек 
 наименование стратегии (приложить к отчету текст Стратегии); 
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 срок реализации Стратегии; 

 кем и когда утверждена;  

 если утвержденной Стратегии нет, указать на какой стадии разработки она находится; 

 при наличии утвержденной и реализуемой Стратегии указать основные направления деятельности и результаты, достигнутые в отчетном 

году, а также планируемую деятельность в рамках реализуемой стратегии в следующем году.  

15.2. Управление и организация библиотечного обслуживания.   

Оценки, полученные муниципальным учреждением «Городская библиотека» по показателям, получены путём обобщения и анализа 

результатов проведения анкетирования посетителей учреждения на бумажных носителях, а также анкетирования с помощью анкеты в 

интерактивной форме, размещённой на официальном сайте. Анализ опроса дал возможность оперативно учесть требования, запросы и пожелания 

всех категорий читателей, исправить имеющиеся в процессе библиотечного обслуживания недоработки, определить тенденции развития 

информационных потребностей, а значит предвосхитить их выполнение. 

  Респондентам предлагалось ответить на 17 вопросов. Всего за 2020 год  в опросе-анкетировании приняли участие 34 человек.  Анализ 

анкет показал следующее: 

 «все устраивает» - 67,20%; 

 «в целом хорошо» - 26,89%; 

 «незначительные недостатки» - 4,87%; 

 «много недостатков» - 1,02%; 

 «неудовлетворительно, совершенно не устраивает» - 0,02%. 

     Из выше указанных цифр следует, что 98,96% респондентов удовлетворены качеством предоставления услуг, 1,04% опрошенных не устраивает 

отсутствие пандуса и бегущей информационной строки. Поступили предложения по установке кулера. 

 

15.3. Финансовые ресурсы  

  15.3.1. Бюджетное финансирование 
 Сумма финансирования библиотечных фондов в 2020 году - 205 429,08 руб.; где расходы на книги составили 100% - 205 429,08 руб. 

Финансирования на МТБ не было. 

15.3.2. Внебюджетное финансирование 
    От участия в конкурсе Фонда президентских грантов получено 340170,00 руб. От участия в программе «Открытая дверь» Фонда Тимченко 

получено 34516,00 руб. От платных услуг библиотеки получено 10000,00 руб. От участия в конкурсе по Охране труда – 7000,00 руб. 

Из областного бюджета получено 3 700,00 руб. на комплектование фонда.  

Существуя в рамках системы бюджетного финансирования (зачастую - недофинансирования), библиотека использует все легальные 

возможности "зарабатывания" дополнительных средств.  

Показатели: 

- количество привлечённых средств – 381 686, 00 руб.: 

- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств – 10 000,00 руб. 

15.4. Краткие выводы по разделу.  
В 2020 году  наибольшее внебюджетное финансирование прошло за счет участия в грантовых конкурсах, программах. 
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Платные услуги в библиотеке  предоставляются по социально низким тарифам. Среди причин: низкая платежеспособность потребителей 

библиотечных услуг, регламентация введения новых платных услуг. 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 Подводя итоги деятельности в 2020 году, можно отметить ряд позитивных изменений: 

Положительными моментами года стало участие в грантовых конкурсах. Победа в конкурсах Фонда президентских грантов и Фонда Тимченко 

позволила улучшить материально – техническую базу, пополнить фонд новыми книгами. 

 2020 год оказался особенным, так как библиотека переходила в новый формат работы. В связи с угрозой распространения короновируса, 

библиотеки временно перешли на дистанционное обслуживание пользователей. Интернет создал возможности для дистанционного 

библиотечного обслуживания и формирования устойчивого интереса к деятельности библиотек. Чтобы не потерять своих пользователей, наша 

библиотека предоставляла читателям дистанционный доступ к сайту учреждения,  

  В вопросах продвижения чтения библиотеки активно использовали новые информационные технологии: буктрейлеры, виртуальные 

выставки и т.д. Своевременно пополнялся актуальной информацией web-сайт библиотеки и странички в социальных сетях. В течении года 

использовались новые способы привлечения пользователей (виртуальные викторины, оригинальная подача, использование графических и видео-

редакторов и пр.). Количество посещений страниц в соц. сетях постоянно растёт. 

 Библиотека в течение всего года принимала участие в акциях различного уровня: 

- «Библионочь 2020»; 

- «Ночь искусств- 2020; 

- «Телефон доверия» 

 В 2020 году мы подали заявку на участие в нацпроекте «Культура», по созданию Модельной библиотеки. Разработана концепция.  

На 2021 год библиотека ставит перед собой решение ряда задач: 

- участие в нацпроекте «Культура» по созданию Модельной библиотеки; 

- осуществление информационно-библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения; 

- продвижение книги и чтения путем раскрытия фондов, выставочной деятельности, проведения акций, создания клубов, 

способствующих привлечению пользователей; 

 - расширение библиотечных услуг, форм, методов и технологий библиотечной практики на основе использования новых 

информационных технологий. Обслуживание пользователей в режиме удаленного доступа; 

- стимулирование профессионального творчества библиотекарей: повышение квалификации 2 сотрудников: 

- поддержка инновационных идей; 

- укрепление материально – технической базы. 

 Нерешенными задачами, которые требует системного подхода и плановой реализации остаются поиск новых ресурсов для комплектования 

библиотек, а также повышение уровня качества оказания библиотечных услуг пользователям. 

 Планируется работа над проектами по организации в библиотеке творческой мастерской для людей старшего поколения, организации 

сенсорной комнаты для детей инвалидов,  организации  библиопродленки и др. Будет продолжена работа по действующим проектам: 

«ЧитайГород», «Маленькая страна», «ПОсиДЕЛКИ».  

 Выявление дарований у подрастающего поколения, популяризация творчества самобытных поэтов и продвижение их творческого 

потенциала. 


