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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1 Главные события общедоступных и детских библиотек МО 

 

В 2021 году прошел V межмуниципальный поэтический конкурс «Родник моей души», приуроченный к году Байкала в Иркутской области. 

Цель конкурса: знакомство с новыми именами самобытных поэтов, расширение круга участников путём привлечения их из других городов. 

Укрепление творческих связей. В конкурсе приняли участие 29 самобытных авторов из г. Черемхово, Свирска, Усолье-Сибирского, Усольского 

района, п. Хужир. Библиотека выпустила 20 сборников стихотворений участников конкурса. На презентации сборника состоялось награждение 

победителей. 

Приняли участие в межведомственном культурно-образовательном проекте «Культура для школьников» в Иркутской области. В рамках 

проекта проведено 9 мероприятий. (литературная игра «Путешествие в страну Читалию», шоу рисунков в окне «Любимые герои из книжных 

страниц», литературный квест «Колумб российской истории» (250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина).   

Произошло расширение информационно - коммуникационных направлений деятельности. Библиотека стала активной площадкой для 

проведения вебинаров, дистанционных курсов. В 2021 году прошел цикл видео- лекториев «Школа права», курсы «Обучение скандинавской 

ходьбе». 

Впервые на канале Свирской студии телевидения (ССТ) создана постоянная рубрика «Книжный обзор». 2 раза в месяц библиотека 

проводит рекомендательные обзоры книг. https://ok.ru/video/3194127845963, 

https://www.instagram.com/tv/CVcGB1qq4kf/?utm_medium=copy_link  

 Члены литературного объединения «Мозаика» (3 чел.) приняли участие в VI Всероссийском фестивале - конкурсе «Дорога к успеху». 

Татьяна Гуралева получила диплом лауреата II степени. 

Награждены Благодарностью министерства культуры и архивов Иркутской области  (2 чел.); 

За участие в городском конкурсе «Работник культуры года 2021» награждены Диплом лауреата 3 степени. 

Победители конкурса «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в муниципальном образовании «город Свирск» по 

проведению работы в сфере охраны труда» (Грамота). 

 

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.  

https://ok.ru/video/3194127845963
https://www.instagram.com/tv/CVcGB1qq4kf/?utm_medium=copy_link
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• 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» (с 

изменениями и дополнениями), библиотека систематически вела 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 

муниципального образования 

 

В 2021 году работу библиотек определяли следующие программы: 

- государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»; 

- муниципальная программа «Культура молодого города на 2019-2024 гг.». По программе было получено 25 198,20 – на комплектование и 

подписку периодических изданий на 1 полугодие 2022 г.; 

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

Свирск» на 2020 -2024 гг. 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Общая характеристика сети 

 Изменения.  
- Изменений не было. 

 Обслуживание молодежи 
Обслуживание читателей юношеского возраста осуществляет юношеская кафедра. Были охвачены вниманием все школы и учебные заведения 

города. Проводились акции, конкурсы, флешмобы, в которых юноши и девушки принимали активное участие. Занимали неоднократно призовые 

места. 

 В течение нескольких лет работа с молодежью ведется по краеведческой программе «Земля родная». Программа направлена на 

возрождение духовности, национального самосознания путем изучения культурного наследия, освоения и развития народных традиций, 

воспитания любви к своему отечеству. Молодежь является активными помощниками в подготовке и проведении акций, литературных 

праздников, опросов, посещает литературное объединение «Мозаика», участвуют в различных конкурсах.  

Ежегодно молодежь принимает активное участие в Неделе молодого избирателя. Мероприятия проводятся совместно с ТИК. 

 Обслуживание детей.  
- Изменений в сети структурных подразделений, обслуживающих детей до 14 лет, не произошло. 

Внестационарная сеть.  
В 2021 году библиотека работала на передвижных библиотеках: МДОУ «Детский сад № 3 «Радуга», МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №1 «Ромашка», МОУ «СОШ №3», п\в «Березовый». Успешно применяется такая форма внестационарного обслуживания, 

как выездной читальный зал. Читальный зал начал работу в 2020 году в рамках реализации проекта «ЧитайГород» при поддержке Фонда 

президентских грантов. Создана постоянная площадка для проведения мероприятий, свободного чтения, интеллектуального общения и семейного 

отдыха. 

Проблемы, возникающие при внестационарном обслуживании – это отсутствие транспортного средства для перевозки литературы, 

оборудования. Библиобуса нет. 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

- изменений не было 
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2020 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 

2021 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 

2.3. Развитие библиотечной сети 

 Текущие и капитальные ремонты зданий и помещений библиотек  
 

Наименование библиотеки Требуется текущий ремонт Требуется капитальный ремонт Здание аварийное 

- - - - 
 

 Опыт модернизации муниципальных библиотек  
В структуру семейного развлекательно - познавательного центра «Маленькая страна» входит игровая комната «Игротека». Комната 

оборудована удобной мебелью, мягкими пуфами, игровыми модулями. Имеется большая интерактивная доска с помощью которой проводятся 

мероприятия, дети играют в развивающие игры, смотрят мультфильмы. Фонд игротеки включает в себя более 30 настольных игр различной 

тематики: интеллектуальные, психологические, познавательные. 

В игровой комнате проводятся содержательные культурно – досуговые мероприятия для детей и родителей, в том числе для детей – 

инвалидов, детей из малообеспеченных и опекунских семей.   

Школьники младших классов читают новинки детской литературы, а также просматривают журналы и газеты. Ребята приходят отдохнуть, 

поиграть игрушками, порисовать, заняться лепкой, а также самостоятельно или с помощью библиотекаря найти необходимую для подготовки 

домашнего задания, доклада или реферата литературу. А совсем юные читатели (дети от 1 до 6 лет) вместе с родителями листают яркие, 

красочные книжки-игрушки, книжки-малышки, а также могут поиграть в развивающие и обучающие игры: пазлы, мозаика, азбука в кубиках, 

конструктор. В игровой комнате много мягких игрушек, с помощью которых мы помогаем детям прийти к чтению через знакомый и любимый 

вид деятельности — игру. 

 

 Именные библиотеки. 

 

Именная библиотека Дата присвоения имени Концептуальная идея Достижения 

- - - - 
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2.4. Доступность библиотечных услуг 

 

Кол-во населенных пунктов МО, 

всего 

Кол-во населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

- - - 
 

 Сокращенный график работы библиотек.  
 

Наименование библиотеки Тарифная ставка С какого года сокращена тарифная 

ставка 

Численность жителей в населенном 

пункте 

- - - - 

 

 Режим работы библиотек. 
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. 

 Доступная среда.   
Библиотека является центром информации, образования, реабилитации и досуга для людей с ОВЗ. В работе с данной категорией читателей 

используются различные формы и методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с инвалидами в клубах 

по интересам, организация встреч с интересными людьми, оформление выставок творческих работ, проведение Дня пожилого человека и Дня 

инвалида, а также многое другое. Работа с данной категорией населения основана на партнерских договорных отношениях с ОГБУСО 

(«Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Черемхово и Черемховскому району»), Городским советом женщин. 

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. Для удобного пользования сайтом для пользователей установлена 

версия для слабовидящих.. Имеются 2 флешплеера, аудиокниги. 

Для создания условий пребывания инвалидов в библиотеке необходима модернизация (организация доступной среды для лиц с ОВЗ: 

установка пандуса,  автоматизированное рабочее место для слабовидящего, системы вызова персонала для помощи инвалидам-колясочникам, 

оборудование сан. узла) 

 

2.5. Краткие выводы по разделу.  
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Основными проблемами развития библиотек являются материальные проблемы: недостаток средств на должное комплектование фонда 

библиотеки книгами, периодическими и медиа изданиями, слабая материально-техническая база библиотеки, не позволяющая создать 

комфортную среду для пользователя и внедрять новые информационные технологии.  

В современных условиях и развития в целом библиотечного дела на первый план выходит проблема организации библиотечного 

пространства. Современная библиотека призвана быть многоликой и разной: с открытыми пространствами и уединёнными местами отдыха. Наша 

библиотека расположена в относительно небольшом помещении. Не хватает помещений для хранилищ, тесно в детском отделе. 

Радует то, что учредители на местах видят потенциал в библиотеках и рассматривают вопрос переезда библиотеки в новое, удобное 

помещение. 
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3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
 

3.1. Федеральный проект «Культурная среда» 

 Концептуальная идея развития модельной библиотеки. 

 Достижения библиотеки в отчетном году.  

 Исполнение показателей НП «Культура»: посещения, обращения к электронным цифровым ресурсам. 

 Обновление книжного фонда. 
 

Виды документов поступило названий поступило экземпляров 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

книги - - - - - - 

периодика - - - - - - 

эл. издания - - - - - - 

 Идеи развития библиотеки на ближайшее время. 

 Проблемы, с которыми сталкивается библиотека. 

3.2. Федеральный проект «Цифровая культура» 

 Виртуальные концертные залы в библиотеке. Дата создания. Особенности функционирования. 
 

Наименование биб-ки, в составе которой есть ВКЗ Количество показов в 2021 г.  Количество 

участников 

- - - 

 Опишите успешные практики в работе ВКЗ. Какие преимущества наличия ВКЗ можете назвать. Существуют ли проблемы развития ВКЗ? 
 

3.3. Участие в НП «Культура» 

В 2021 году, в рамках национального проекта «Культура», приняли участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. 

Была разработана концепция создания современной библиотеки семейного чтения на базе библиотеки – филиала. 

К сожалению, библиотека не вошла в число победителей. В 2022 году концепция будет пересмотрена, доработана и документы будут 

представлены на конкурс. 
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4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Анализ динамики в абсолютных показателях.  

В 2020 году была временно прекращена работа по приему читателей, что привело к снижению основных показателей деятельности 

библиотеки (пользовали на 8,9 %, посещение на 14 %, книговыдача на 17 %). В 2021 году показатели увеличились, т.к. библиотека работала в 

обычном режиме, показатели соответствуют нормам. 

4.2. Показатели обслуживания детей и молодежи. 

 

Год Количество посещений пользователями от 0–14 лет 

всего массовых мероприятий 

2020 19 974 1 685 

2021 22 752 3 505 

 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям от 15–30 лет вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе: 

печатных электронных 

2020 10 087 683 19 701 - - 

2021 13 898 1757 22 517 - - 

 

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

Показатели «дорожной карты» Выполнение (%) 

2019 2020 2021 

- - - - 

4.4. Экономические показатели 

Расходы
1
 бюджета на: 2019 2020 2021 

обслуживание одного пользователя (руб.) - - - 

одно посещение (руб.) - - - 

одну документовыдачу (руб.) - - - 

                                                             
1
 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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4.5. Краткие выводы   

За отчётный период произошло увеличение процента охвата населения библиотечными услугами. 

В 2020 году произошло снижение показателей в связи с вводимыми ограничениями в работе библиотек в условиях пандемии. Поэтому в 

2021 году специалисты библиотек активизировали работу по привлечению читателей. 

В 2021 году существенно увеличилось число пользователей и посещений библиотек. В целом увеличение показателей число пользователей 

и посещений библиотеки было запланированным. Рост контрольных показателей объясняется эффективным продвижением и востребованностью 

электронных информационных ресурсов и услуг, привлекательностью массовых мероприятий, созданием комфортных условий для 

пользователей. Сохранить стабильные показатели удалось благодаря творческому подходу и использованию разнообразных форм работы, 

оперативному наполнению страниц в социальных сетях, информированию населения через средства массовой информации о книжных фондах 

библиотек, новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях. Этому способствовало и социальное партнерство с 

общеобразовательными, учреждениями культуры, общественными организациями. Вся эта работа положительно сказывается на динамике 

показателей, отражающих объём выполненных основных библиотечных услуг. 
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 Наличие программ по формированию, сохранности фондов, исследований по организации фондов и т. п. Анализ формирования фондов 
(кратко). 

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

библиотеки. 

Фонд МУ «ГБ г. Свирск» составляет 62 211 тыс. экземпляров. Как и в предыдущие года существует ряд проблем, связанных с 

формированием фонда библиотеки в первую очередь, это минимальное финансирование. Поступление документов в фонды библиотек 

осуществляются по межбюджетным трансфертам и дары читателей. Фонды библиотек нуждаются в пополнении современной 

художественной литературы. Фонд библиотеки состоит из дублетных и ветхих документов.   

 Наличие регламентирующих и нормативных документов по организации фондов (положения, инструкции и т. д.). Перечислите. 
Организация работы по формированию единого фонда библиотечной системы МО (соглашения с поселениями, единый каталог, единый 

учет, отчетность и т. д.). Методическая деятельность по организации единого фонда МО. Проблемы.  

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.  

 положение о сохранности единого библиотечного фонда МУ «ГБ г. Свирск».   

 положение об обменно-резервном фонде.  

 положение об отделе комплектования и обработки документов.  

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

 Выделение особых фондов: редких и ценных изданий. Обеспечение условий хранения и использования фондов; реставрация, консервация. 
Проверка фондов библиотек.  

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. Ведётся картотека 

отказов, анализ картотеки учитывается при комплектовании фондов. Анализ отказов показывает, что исключительно все отделы фонда 

остро нуждаются в современных и актуальных изданиях. Обновление книжного фонда составило 1,7%. 
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 5.1. Отраслевой и видовой состав библиотечного фонда.  

 Библиотечный фонд для детей до 14 лет (включительно) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 +/- 

Поступило новых документов для детей:  327 350 192 - 158 

-книги (назв.) 327 350 180 - 170 

кол-во названий впервые поступивших книг (назв.) - -   

Выбыло документов (ед.): - - 990 + 954 

- книги (назв.) - - 990 + 954 

- периодики (назв.) - - - - 

- периодики (экз.) - - - - 

Объём фонда всего (ед.): 15 551 15 865 15 067 - 798 

- книги (назв.) 15 438 15 753 14 943 - 810 

- периодики (наз.) 113 112 124 + 12 

- игры настольные (ед.) - - - - 
 

 Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) 2019 2020 2021 +/− 

всего 69 840 65 069 62 211 - 2 858 

в том числе: 

соц.-эконом. 9 966 8 157 7 228 - 929 

естественные науки, медицина 5 078 4 529 4 059 - 470 

техническая 2 965 2 372 2 037 - 335 

с/х 716 718 625 - 93 

искусство 3 058 2 515 2 315 - 200 

спорт - - - - 

художеств. 44 940 43 639 42 793 - 846 

языкознание, филология 3 096 3 096 3 096 - 

литература универсального содержания 21 43 58 +15 

 

 Отраслевой состав детского фонда детских библиотек 

Отраслевой состав в детских библиотеках 2019 2020 2021 +/- 

всего 15 551 15 865 15 067 - 798 
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в том числе:  

соц.-эконом. 1 087 1 129 983 - 146 

естественные науки, медицина 514 519 428 - 91 

техническая 211 212 177 - 35 

с/х 48 49 39 - 10 

искусство 196 196 166 - 30 

спорт - - - - 

художеств. 11 361 11 433 10 947 - 486 

дошкольники – 1 класс 2 001 2 151 2 136 - 15 

языкознание, филология 133 133 133 - 

литература универсального содержания - 43 58 + 15 

 

 Видовой состав фонда 

Видовой состав 

библиотечного фонда 

(экз.) 

2019 2020 2021 +/- 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Книги, брошюры (экз.) 66 717 95,5 61 973 95,2 59 029 94,9 - 0,4 

Периодические издания 

(названий) 

2 619 3,8 2 593 4,0 2 678 4,3 + 0,3 

Фонд на 

машиночитаемых 

носителях: 

0 0 0 0 0 0 0 

-электронные документы 

на съёмных носителях 

(ед.) 

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

-аудиовизуальные 

документы (ед.) 

428 0,6 428 0,7 429 0,7 0 

Игры настольные(ед.) - - - - - - - 
 

 Видовой состав детского фонда 

Видовой состав детских 2019 2020 2021 +/- 
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библиотек (экз.) Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 

Всего % от 

общего 

фонда 
 

Книги, брошюры (экз.) 15 438 99,3 15 753 99,3 15 067 24,2 - 0,1 

Периодические издания 

(названий) 

113 0,7 112 0,7 112 0,8 + 0,1 

Фонд на машиночитаемых 

носителях: 

- - - - - - - 

-электронные документы 

на съёмных носителях 

(ед.) 

- - - - - - - 

-аудиовизуальные 

документы (ед.) 

- - - - - - - 

Игры настольные (уд.) - - - - - - - 

 

5.2. Организация работы по текущему комплектованию.  

В 2021году  по межбюджетным трансфертам, поступила литература на сумму 106 114,43 руб.  

Приобретено на областную субсидию 89 экземпляров книг на сумму 26 778,96 руб. Из местного бюджета 29 экз. книг на сумму 5 305,72 руб. 

На федеральную субсидию в сумме 74 029,75 руб. было приобретено  260 экз. книг. 

  Поступило из ОРФ ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 209 экземпляров на сумму 96 223,40 рублей. Фонд пополнился литературой 

взамен утерянных - 74 экземпляра на сумму 6 305,70 руб. В дар от читателей 370 экз. на сумму 12 847,75 руб. были подарены активными 

читателями и жителями города. 1 экземпляр обязательный. 

  В детский отдел МУ «ГБ г. Свирск» по областным трансфертам было приобретено 46 экз. на сумму12 197,47 руб. из федерального бюджета  

87 экз. на сумму 26 769,69 руб. из местного бюджета приобретено 18 экз. на сумму 2 796,57 руб.  

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. В 2021 году в картотеку влито 1 031 карточек на вновь 

поступившие документы и изъято 3 889 карточек на списанные книги. 

Выполненных заказов (по данным картотеки) – 100% 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.  
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Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей 

(250 документов в год на 1000 жителей – норматив ЮНЕСКО). Норматив не соблюдается. Для выполнения норматива, необходимо  увеличение 

финансирования. 

 

Источник комплектования Кол-во экз. % от общего поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 1 031 1,1 
в том числе в детских библиотеках 192 0,01 

из них 
Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 378 36,6 

в том числе в детских библиотеках 180 17,4 
Подписка на периодические издания, - - 

в том числе в детских библиотеках - - 
Приобретение периодических изданий за счет субсидий - - 
Местный обязательный экземпляр 1 0,1 
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 370 35,8 

в том числе в детских библиотеках - - 
Взамен утерянных читателями, 74 7,2 

в том числе в детских библиотеках - - 
Обменно-резервные фонды других библиотек, 209 20,3 

в том числе в детских библиотеках 12 1,2 

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

 

5.3. Анализ подписки на периодические издания 

Таблица 10. Подписка на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания Из них в дет. библиотеках 

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

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

 Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2021 г. составило: ____0____ в том числе детских 
периодических изданий___0______ 

 Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники 
подписки) ____0___ 
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 Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2021 г., в том числе на детские периодические издания. 
МУ «ГБ г. Свирск», библиотека – филиал. 

 

5.4. Анализ и показатели обновления коллекций 

 Пополнение книжных коллекций 

Коллекции 2019 2020 2021 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

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

Книги с автографами - - - - 9 0,01 - 

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

На языках: - - - - - - - 

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

коренных народов  - - - - - - - 

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

Кратко описать мероприятия, направленные на изучение запросов пользователей. Проанализировать обновляемость и обращаемость фондов; 

Для того чтобы сохранить фонд, проводиться большая работа с должниками: посещение задолжников на дому,  извещения о возврате книг 

по телефону, индивидуальные беседы при записи в библиотеку, составление списков должников в учебные заведения. Проводиться 

ежегодно: «Неделя возвращенной книги», «Дни прощеной книги». Принимаем участие в общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». В рамках акции было подарено 94 экз.  https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-г-свирск-от-26-02-2021/ с 11:07 по 13:35. 

Приобретается литература за счет грантовых средств.   В этом году на баланс МУ «ГБ г. Свирск»  было принято 370 экземпляров книг от 

населения.  Изучение отказов на спрашиваемую литературу становится приоритетным при комплектовании фондов библиотек.  

- обновляемость фондов -  1 031/62 211*100 = 1,7% 

- обращаемость фонда -  96 618 /62211 =1,6% 
 

5.6. Выбытие из фондов муниципальных библиотек   

 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 

2021 г. 

Утеряно читателями 74 0,12 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 0 0 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

https://www.pressvirsk.ru/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%82-26-02-2021/
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По ветхости 990 1,6 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

дефектность 0 0 

непрофильность 0 0 

Устаревшие по содержанию 1 900 3,1 

Иное (укажите конкретную причину: перераспределено, 

пожар, затопление) 

0 0 

 

 

В связи с тем, что библиотечный фонд должен состоять из документов, ценных в научном, производственном, информационном и 

художественном отношениях, способствующих повышению профессионального, культурного уровня людей, расширению их кругозора и других 

задач.   МУ «ГБ г. Свирск» произвела списание литературы  из библиотечного фонда в количестве 3 889 экз., устаревшей по содержанию, 

дублетную литературу и по ветхости, что повлияло на снижение библиотечного фонда. Часть документов, прослужили определенный срок, они 

уже непригодны для использования в работе, потеряли актуальность тематики и не пользуется спросом у читателей. Исключение документов 

было документировано. Составлены акты, которые служат оправдательным документом, подтверждающий правомерность исключения книг из 

библиотечного фонда. 
 

 

5.7. Выдача документов библиотечного фонда: 

в том числе по видам документов, по тематике: 

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

сибирских авторов, серия  «Сибириада», повысился спрос на книги по психологии, философии, экономике, в детских библиотеках серии 

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

запросам школьной программы увеличилась выдача научно-познавательной и справочной литературы. 

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

литература устарела по содержанию, в детских библиотеках пользуется меньшим спросом художественная литература советского периода. 
 

5.8. Работа с отказами в библиотеках 

 общее количество отказов в 2021 г., в сравнении с 2020 г. (уменьшение/увеличение) в общедоступных библиотеках 49, в детских 
библиотеках 12. 

 причины отказов в общедоступных библиотеках: отказы по причине «нет в библиотеке» превышают отказы «недостаточно литературы» в 

два раза.  

 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках ведется тетрадь заказов, по которой отслеживается запрашиваемая 

литература и при финансировании закупается. Заказывается литература по МБА. В 2021 г. было получено 3 книги.     
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 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 34, в детских библиотеках 8. 

 количество отказов по отраслям знаний: 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом 

ест. науки, 

медицина 

техническ

ие науки 

с/х искусство спорт художес

тв. 

дошкольники 

– 1 класс 

языкознание, 

филология 

универсальн

ая 

литература 

всего - 12 14 - - - 18 - 5 - 

в детских 

библиотеках 

- - - - - - - 8 - 4 

 

5.9. 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 26 778,96 тыс. руб.  (89 экз.), из местного 5 305,72 руб. (29 экз.), из федерального бюджета поступило 74 029,75 руб. (260 экз.) 
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 Поступления в библиотечный фонд по источникам 
Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 62 211 
Поступления в библиотечный фонд (экз.) 1 031 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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260 - - 89 - - 29 - - - - - 653 - - 

 

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

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 221,50 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Муниципальный бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 

(тыс. руб.) 
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% % % % % 

74,1 - - 33,5 26,8 - - 12,1 5,4 - - 2,4 - - - - 115,4 - - 52 
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 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 (%) 

2020 205 429,08 205 429,08 100 - - 
2021 221 491,28 221 491,28 100 - - 

 

 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 (%) 

2020 58 799,84 58 799,84 100 - - 

2021 42 153,17 42 153,17 100 - - 
 

5.10. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»); 
Предпринимаются меры по сохранности фондов. В ГБ г. Свирск  и библиотеке филиала установлена пожарная сигнализация и 

видиокамера. Текущей работой по сохранности является: 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. 

 проверка и передача фондов в условиях реструктуризации библиотечной сети; 
- не проводилась. 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских библиотеках; 

отремонтировано - 42 экз. 

 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, 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; 
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Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов в наличии  имеется система защиты и обеспечения безопасности 

библиотечных фондов в учреждении:     включает в себя огнетушители, наличие пожарной сигнализации, лампы аварийного освещения, 

видеонаблюдение. Охрану библиотеки  осуществляет ООО ЧОО «ЩИТ», путем постановки на пульт, а так же  памятка для  библиотечных 

работников по действиям в случае пожара. Утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и действий при пожаре. Утверждён 

порядок действий в случае возникновения пожара. Утверждена инструкция по электробезопасности. 

 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.  За отчетный год выявлено и погашено 72 задолженностей. Было возвращено 

283 экз. книг.  

  

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка биб. фонда 

кол-во биб-к в 

МО 

объем фонда 

(экз.) 

кол-во биб-к  экз. кол-во биб-к  экз. кол-во биб-к  экз. кол-во 

биб-к 

недостача 

экз. 

2 62 211 - - - - - - - - 
 

5.11. Краткие выводы по разделу.  

 

Формирование фонда в 2021 г. произошло только печатными изданиями. Издания на других носителях, уже имеющиеся в фонде остаются 

мало востребованными, поэтому был сделан акцент на приобретение печатных ресурсов. Среди поступивших книг значительную часть составляет 

художественная литература. Особое место в комплектовании фондов занимают подписные периодические издания. В 2021 году библиотеки не 

получали бюджетных средств на периодические издания. 

Критерием отбора является потребность пользователей, практическая значимость документов, степень соответствия профилю и задачам 

библиотеки.  

В целом, работу по формированию, использованию и сохранности библиотечных фондов МУ «Городская библиотека» МО «город Свирск» 

можно считать удовлетворительной. Все основные показатели библиотечной деятельности выполнены в полном объеме.  
 

. 
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6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа. 

№ Наименование Да Нет 

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

использовании обязательного экземпляра МО 
- + 

2. Положение об обязательном экземпляре МО - + 

3. Инструкция об обязательном экземпляре МО - + 

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за 

поступление ОЭ 
- + 

 

 Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 
 Общий фонд ОЭ МО 

(кол-во) 
Поступило ОЭ МО за 2021 

год (кол-во) 
Всего (кол-во) 

экземпляры 521 98 619 
названия 1(«Свирская позиция» - газета) 

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

1 («Свирская энергия» - 
газета) 

3 

 

6.2. Краткие выводы по разделу. Дать анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и 

ключевые проблемы по работе с ОЭ.  

 

  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.  

  С 2021 года газета «Свирская энергия» стала поступать в библиотеку-филиал.  
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения МО, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания. 

 

          Библиотеки города активно участвуют в формировании единого информационного и культурного пространства местного сообщества. 

За последние несколько лет существенно изменились методы и формы популяризации книги. Сотрудники библиотек отдают предпочтение 

презентационным, интерактивным, мультимедийным формам информационно-просветительского и культурно-досугового направления. 

Обращали особое внимание на ежегодные Указы Президента, где прописывались те события, на которые необходимо обратить особое 
внимание. В 2021 году прошли мероприятия, посвященные Году науки и технологий, Году Байкала. 

         Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети и юношество. Взрослое население в основном 

принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам. 

 Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, в котором соединяются поиски новых форм, обращенных к 

молодежи – баттлы, квесты, флешмобы, и сохранение традиционных для библиотек литературных вечеров, бесед и обзоров.  

        Одним из главных направлений работы библиотек оставалось историко-патриотическое. Библиотеки не только оформляли выставки и 

проводили различные мероприятия, посвященные памяти о войне, но и активно принимали участие в городских акциях, организации 

праздников, находили новые формы в этой традиционной теме. Прошёл цикл мероприятий к Дню Победы: вечер встреча «Ради памяти, ради 

жизни», обзор «Дорогами Великой Отечественной», мастер класс «Фронтовой треугольник», викторина «Что мы знаем о войне», 

Всероссийская акция «Окна Победы 2021» вечер-реквием «Победный май». Прошел патриотический урок «В сердце светит Русь...». 

 Традиционной оставалась работа по продвижению чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической 

литературы. Работа проходила с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы. Наиболее ярким событием стал 

Пушкинский день «В гости к славному Салтану»,  который включал: медиа викторину «Сказки всем на удивленье», чтение вслух 

«Коллекция золотых сказок», литературный брей ринг «Мы - герои сказок, отгадайте без подсказок». 

        Работали библиотеки и по пропаганде здорового образа жизни. По этой теме готовились выставки, дайджесты, проводились столы, 

уроки здоровья, праздники. Например: беседа «А сладок ли запретный плод?», конкурсно-игровая программа «В стране Здоровячков» 

 В 2021 году библиотекари продолжили активно осваивать интернет-пространство, развивать технические возможности для онлайн-

работы. Были задействованы официальные сайты и социальные сети. именно здесь сосредоточилась основная работа библиотек по 

продвижению библиотечных ресурсов и услуг. Выполнялись заявки удалённых пользователей по электронной почте. Проводились 

виртуальные выставки и обзоры книг, циклы аудиолекций, мастер-классы – позволили расширить интернетаудиторию. 

 

Год Число 

мероприятий в 

режиме офлайн 

Из них для 

детей до 14 

лет 

Число 

мероприятий в 

режиме онлайн 

Из них для 

детей до 14 

лет 

Число 

участников 

офлайн-

мероприятий 

Из них 

детей до 14 

лет 

Число 

участников 

онлайн-

мероприятий 

Из них детей 

до 14 лет 
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2020 269 116 67 25  976 145 189 37 

2021 418 174 53 14 954 375 87 24 
 

 

7.2. Программная деятельность библиотек 

  
 Программа для детей 

до 14 лет 
Программа для 
молодежи 

Программа для взрослого населения 

Название 
программы и 
период 
реализации. 
Библиотека-
разработчик.  

Программа летнего 
чтения «Под книжным 
парусом летних 
каникул»   

краеведческая 

программа «Земля 

родная» 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципального образования «город Свирск» на 2020 – 
2024 гг. 

Направления 
деятельности

2
 

духовно - 
нравственное 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

духовно – нравственное 
пропаганда здорового образа жизни 

Цель программы продвижение книги и 
чтения, организация 
досуга детей и 
подростков в летнее 
время 

воспитание патриота 

малой родины, знающего 

и любящего свой край и 

город (его традиции, 

памятники природы, 

истории и культуры) и 

желающего сохранить 

его и принять активное 

участие в его развитии. 

создание для инвалидов и других маломобильных групп 
населения города Свирска доступной и комфортной 
среды жизнедеятельности 

Краткое описание 
мероприятий в 
рамках 
программы с 
указанием 
основных стат. 
показателей, 
отражающих 

Библиотечная 
программа включает в 
себя мероприятия по 
привлечению детей и 
подростков в 
библиотеку, 
организация их 
летнего досуга через 

Программа реализуется 

совместно со школами 

№ 3, № 2, Свирским 

электромеханическим 

техникумом. Программа 

отражает особенности 

развития истории 

На базе библиотеки действует клуб «Восхождение» 
объединяющий взрослых людей с ОВЗ. Члены клуба принимают 
активное участие в областных и городских конкурсах: «Сияние 
души», «Родник моей души», спортивных соревнованиях. Для них 
проводятся встречи с врачами, юристами, специалистами 
социальных служб. 
В рамках Декады инвалидов был проведен цикл мероприятий. 
вечер доброго общения  

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

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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эффективность игру и книгу, 
привлечение 
внимания детей к 
проблемам ЗОЖ, 
воспитание чувства 
любви к Родине.  Для 
ребят проводили 
литературные 
путешествия, громкие 
чтения, викторины, 
игры, праздники, 
которые позволили 
сделать досуг не 
только интересным, 
но и полезным. 
Программа 
реализовывалась 
совместно с детскими 
лагерями при школах. 
Посещение — 276 чел. 

Иркутской области. 

Учащиеся знакомятся с 

историей края, с 

основными видами 

ремесел, культурой, 

занятиями, окружающей 

природой. В процессе 

познания у молодежи 

складывается понимание 

неразрывности истории 

своей малой родины и 

истории своего 

Отечества. В программе 

предусмотрены 

экскурсии, проектная 

деятельность, встречи с 

писателями, 

выдающимися людьми. 

Мероприятия, в рамках 

программы, посетили 

953 чел. 

«Мне по сердцу маленькая Родина,  
мне по сердцу мой любимый край» 
https://www.instagram.com/p/CTi9oHhqxxd/?utm_medium=copy_link 
краеведческий вечер «Песни с малой родины» 
https://www.instagram.com/p/CUHaf48KBrg/?utm_medium=copy_link 
вечер 

 «Возраст мудрости, тепла и доброты» 

https://www.instagram.com/p/CUeqUW-

qsFS/?utm_medium=copy_link 

Совместно с отделом по молодежной политике, физической 

культуре и спорту, ассоциацией 

«Байкальская федерация скандинавской ходьбы» прошла 

учеба по скандинавской ходьбе  

 https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-от-24-11-2021/ (с 16:16 

по 19:36) 

Посещение 682 чел. 

 

7.3. Проектная деятельность
3
 библиотек 

Название проекта
4
 и период 

реализации 
Целевая 

аудитория
5
 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, результаты) 

«ЧитайГород» 
срок реализации проекта с 
25.06.2020 г. по 25.06.2021 г. 

дети из 
малообеспеч
енных 

Фонд президентских 
грантов 

поддержка и 
развитие 
межпоколенчес

цель: организация выездного читального зала 
«Читай Город» в целях создания благоприятных 
условий для семейного чтения и организации 

                                                             
3
 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.  
4
 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта – 

изменение, инновация, продвижение. 

5 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). 

https://www.instagram.com/p/CTi9oHhqxxd/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUHaf48KBrg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUeqUW-qsFS/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUeqUW-qsFS/?utm_medium=copy_link
https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-от-24-11-2021/
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семей, 
семей, 
находящихс
я в 
социально - 
опасном 
положении, 
родители 

ких отношений 
в семье и в 
обществе 

досуга детей из малообеспеченных семей, семей, 
находящихся в социально - опасном положении, 
родителям, детям, оставшихся без  
попечения родителей. 
Задачи: 
- создание мобильного читального зала в 
городском парке (ЦПКиО) 
- организация работы мобильной площадки на 
прибиблиотечной территории 
- организация и проведение досуговых 
мероприятий на базе выездного читального зала 
«Читай - город» 
- информационная поддержка семьи 
- привлечение детей к творчеству 
В рамках реализации проекта создано новое 
библиотечного пространство – выездной 
читальный зал. Были приобретены книги, 
игровые модули, настольные игры, мобильная 
мебель. Особое внимание уделено организации 
досуговой деятельности детей из 
малообеспеченных семей, семей, находящихся в 
социально - опасном положении, детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основе 
расширения спектра библиотечных услуг. 
Основная идея проекта «Читай - город» состоит в 
продвижении чтения среди детей и их родителей, 
как интересного и познавательного способа 
проведения досуга. В читальном зале дети 
приняли участие в литературных конкурсах и 
викторинах, играли в настольные и спортивные 
развивающие игры, рисовали и читали книги на 
свежем воздухе. 
Во дворе библиотеки родители, бабушки и 
дедушки, гуляющие с детьми, могли выбрать 
книги и журналы, поучаствовать в различных 
мероприятиях. 

 
7.3.1. Деятельность в рамках реализации областного сетевого проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 
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Сделать краткий общий анализ деятельности библиотек в рамках БП. Указать количество библиотек-участниц в динамике за 3 года, 
количество благополучателей, создание НКО на базе библиотек и партнерство с НКО, бизнес-сообществом и органами власти, привлечению 
дополнительных внебюджетных средств для реализации (объем внебюджетных средств), количество заключенных соглашений (договоров) 
и прочее). 
 В реализации сетевого проекта 2 библиотеки участвуют 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», «Восхождение», «Удача». Работает студия творческого развития «ПОсиДЕЛКИ». Партнерами библиотеки 
по работе с людьми старшего поколения являются ОГБУСО КЦСОН по г. Черемхово и Черемховскому р — ну., Свирская общественная 
организация Городской совет женщин. Мероприятиями было охвачено 523 человека. 
 Подпроект «Каникулы с библиотекой» включал работу по вовлечению детей, не охваченных организованным отдыхом, в полезную и 
познавательную деятельность во время каникул. В 2021 году продолжил работу проект выездного читального зала «ЧитайГород» для 
семейного чтения и организации досуга детей из социально незащищенных слоев (партнер – СГОО «Культурный прорыв». Работа 
проводилась по программам летнего чтения «Под книжным парусом летних каникул».  
 Библиотеки сталкиваются сегодня с проблемой недостаточного бюджетного финансирования, что побуждает их активно искать 
внебюджетные источники поступления финансовых средств, взаимодействовать с различными социально-ориентированными 
некоммерческими организациями по вопросам своей деятельности. Примером такого плодотворного сотрудничества является 
взаимодействие библиотеки с СГОО «Культурный прорыв». В 2021 году был успешно завершен совместный проект «ЧитайГород». 
 Благотворительный фонд местного сообщества «Свирск» выступает спонсором при проведении мероприятий для детей с ОВЗ. На 
фольклорный час «Без блина – не Масленица» детям были вручены подарки, организовано чаепитие. 
 Сладкие новогодние подарки были предоставлены Благотворительным фондом местного сообщества «Свирск» от предприятии ООО 
«Компания «Востсибуголь». 
 Осуществляется  сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних. Комиссия предоставляет библиотеке список детей, 
состоящих на различных видах учёта и требующих особого внимания со стороны библиотекарей. Проводятся совместные мероприятия для 
детей, семинары для родителей. 
 Осуществляя стратегию государства в вопросе молодежной политики, библиотека тесно сотрудничает с Городской общественной 
организацией «Молодежная волна». Библиотека в данном виде сотрудничества выступает в качестве центра организации круглых столов, 
уроков правовых знаний и других массовых мероприятий.  
 Совместно с ТИК ежегодно проводится Неделя молодого избирателя. Особенно широко представлено в практике работы библиотеки 
партнерство с образовательными учреждениями. Роль библиотеки заключается в информационной поддержке учебных программ основного 
и дополнительного образования, содействии расширению и углублению учебного процесса, изучении, накоплении и распространении 
информации о региональных образовательных ресурсах. В роли партнеров библиотеки выступают общеобразовательные школы № 1, №2, 
№3, №4, 3 учреждения дополнительного образования.  
 Социальное партнерство осуществляется на основе Договоров о сотрудничестве, совместного планирования. 
 Администрация города, разрабатывая стратегические планы развития территории, рассматривает библиотеку в качестве одного из 
ресурсов развития территории. 
 Библиотека принимает участие в реализации муниципальной программы «Культура молодого города на 2019-2024 гг.». В 2021 году 
были выделены средства на периодические издания в сумме 19893,20 руб. и 5305,72 руб. на приобретение литературы. 
 

https://angarsk.bezformata.com/word/chitajgorod/3591937/
https://angarsk.bezformata.com/word/kulturnij-proriv/2014639/
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7.4. Организация инновационной деятельности 

 
Инновационная деятельность  

(то, что было сделано впервые) 
Целевая аудитория 

 
Краткая аннотация эффективности 

на канале Свирской студии 

телевидения (ССТ) создана 

постоянная рубрика «Книжный 

обзор»  
 

все категории 2 раза в месяц библиотека проводит обзоры книг. Обзоры помогали новых 

авторов, привлекли, заинтересовали читателя книгой. В библиотеку 

пришли новые читатели.  

https://www.instagram.com/tv/CVcGB1qq4kf/?utm_medium=copy_link, 

https://ok.ru/video/3194127845963 
 

7.5. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 

Просим описать культурно-просветительскую деятельность библиотечной сети по основополагающим нижеперечисленным направлениям 
деятельности. Можно добавлять свои варианты, если они являются ведущими в деятельности и имеют успешный опыт организации 
мероприятий. Допускается описание не более трех мероприятий для разных возрастных групп по каждому из направлений согласно данным 
в таблице ниже: 

  

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата Целевая 

аудитория 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 

областной конкурс «Читаем 

Марка Сергеева» 

20.05.2021 дети Юные читатели знакомились с литературным наследием 

М. Сергеева. В рамках акции прошли громкие чтения 

«Разноцветные сказки детства». Чтение вслух наиболее 

популярной книги писателя «Разноцветные сказки» 

вызвало неподдельный интерес у ребят. 

https://youtu.be/zeFYFUjx0j0  

161 

III Областная акция «Читаем 

Михасенко» 

20.02.2021 дети Школьники совершили путешествие по книгам Г. 

Михасенко, ответили на вопросы викторины, прослушали 

рассказ о жизни писателя». В завершение ребята прочитали 

по кругу отрывок из сказочной повести «Земленыр, или 

каскад приключений». 2 участника получили дипломы. 

https://ok.ru/video/23664649201  

39  

Мероприятия в рамках Года Байкала 

https://www.instagram.com/tv/CVcGB1qq4kf/?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/video/3194127845963
https://ok.ru/video/23664649201
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всероссийская акция 

«БиблиоНочь 2021» 
23.04.2021 юношество Праздник под названием «Легенды славного Байкала» был 

посвящен Году Байкала в Иркутской области. 

В фойе была оформлена книжная выставка «Байкал 

таинственный и многогранный». 

Мероприятие началось с небольшого театрализованного 

представления «Дочь Байкала».  

Любители интеллектуальных развлечений смогли проявить 

свои способности в играх, викторинах и конкурсах, а 

любители и знатоки музыки принять участие в игре  

«Угадай мелодию».  

Участники «Свободного микрофона» читали 

стихотворения о Байкале и Ангаре. 

На площадке «Байкальская нерпа» можно было не только 

услышать рассказ об удивительном эндемике, но и 

изготовить нерпу- сувенир.  

В «Юрте старой тунгуски» предлагалось окунуться в 

таинственный мир гаданий и колдовства. 

26 

экологическое путешествие 

«Вести с берегов Байкала» 
20.09.2021 юношество Ведущие мероприятия встретили гостей в национальных 

костюмах. Они рассказали о жизни коренного народа 

Прибайкалья, его традициях. Юные участники 

мероприятия подготовили сообщения об уникальности 

озера, привели интересные факты и цифры.  

27 

Организация работы летнего чтения 

праздничная программа «Игры 

на траве». 
27.08.2021 дети в рамках реализации проекта «ЧитайГород», в выездном 

читальном зале прошла праздничная программа «Игры на 

траве». Цель: популяризация библиотеки, поощрение 

лучших читателей. На ярко украшенной площадке перед 

библиотекой дети отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки и делились историями из книг, которые 

они прочитали за лето. В завершение активные читатели 

были награждены благодарностями и подарками. 

https://ok.ru/group/53268447821899/topic/153694174269515 

26 

https://ok.ru/group/53268447821899/topic/153694174269515
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игра – поиск «Литературные 

раскопки» 
02.06.2021 дети Цель: развитие познавательных способностей детей 

посредством квест – технологий. Выполняя задания, 

участники квеста проверили свои знания в области 

литературных произведений.  

15 

час культурного чтения 

«Чудесно с книгой наше лето» 
01.07.2021 дети Мероприятие прошло в режиме онлайн. Цель: 

сформировать у подрастающего поколения интерес к 

книге, чтению, обеспечивать развитие речи. Дети были 

заинтересованы в дальнейшем прочтении книг.  

https://ok.ru/video/2449977641600 

41 

Клубы по интересам 

клуб «Доверие»  

объединяющий детей и 

подростков, воспитывающиеся 

в приемных семьях, приемные 
родители. 

ежемесячно для всех мероприятия  направленные на социализацию и адаптацию 

в социуме приемных детей и родителей, формирование 

традиции проведения семейного досуга, способствовали 

взаимному эмоциональному расположению между 

участниками, укреплению доверия между родителями и 

детьми 

Учасников 

клуба 16 

чел., 

посещение 

154 

клуб «Восхождение» 

объединяющий взрослых 

людей с ОВЗ 

ежемесячно взрослые Члены клуба принимают активное участие в областных и 

городских конкурсах: «Сияние души», «Родник моей 

души», спортивных соревнованиях. Для них проводятся 

встречи с врачами, юристами, специалистами социальных 

служб 

Учасников 

клуба 20 

чел., 

посещение 

153 

Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

семинар "Роль семейного 

чтения в жизни современной 

семьи и ребенка"" 

14.05 родители вопросы, рассмотренные на семинаре подвели родителей к 

выводу о том, что чтение детских книг играет огромную 

роль для всестороннего развития детей. Родители смогли 

осознать ценность детского чтения как средства 

образования и воспитания детей, как залог их жизненной 

судьбы. Семинар позволил изучить читательскую 

ситуацию в семьях, круг детского чтения. 

19 

литературная игра "Я в гости к 

Пушкину спешу" 
06.06 Дети, 

родители 

мероприятие прошло в рамках подпроекта "Каникулы в 

библиотеке". Читальный зал работал во дворе возле 

38 

https://ok.ru/video/2449977641600
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библиотеки. Собравшиеся участвовали в конкурсах, играх, 

вспоминали произведения Пушкина. Литературные герои 

раздавали пригласительные с планом работы читального 

зала "ЧитайГород". На мероприятие были приглашены 

дети из многодетных и малообеспеченных семей. 
 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание. Описать не более трех мероприятий в каждой категории. 

№ Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы, эффективность, результаты  Кол-во 

посещений  

Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 

1 онлайн - викторину «Священный флаг 

моей державы» 

юношество привлечение внимания молодежи к государственному 

празднику - Дню Государственного флага РФ. Пользователям 

соц. сетей было предложено проверить свои знания о 

государственной символике. https://ok.ru/group53268447821899 

64 

Мероприятия в рамках Дня Победы  

1 вечер - встреча «Их провожала в бой 

Сибирь» 

юношество В мероприятии приняли участие юнармейцы отряда «Беркут» 

школы № 2. Ребята проводят поисковую работу по сбору и 

сохранению информации об участниках ВОВ. Деревянченко 

Микаелла представила презентацию о своем прапрадеде 

Иванове А.В. 

Прозвучал рассказ о подвиге сибиряков, воинах – свирчанах. 

На мероприятии присутствовали представители Центра 

Военно – патриотического воспитания и подготовки граждан 

РФ к военной службе по Иркутской области из г.Усолье – 

Сибирское. Ими была представлена выставка предметов 

военного времени: оружие, пулеметные диски, гильзы, 

гранаты. Председатель Центра А.Сманцер рассказал об 

устройстве и работе военной рации. Возле книжной выставки 

«Дорогами Великой Отечественной» проводился обзор книг о 

войне.  

37 

Правовое воспитание 

1 Правовая игра «Учусь быть гражданином» подростки Мероприятие включало в себя знакомство с книжной 16 

https://ok.ru/group53268447821899
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выставкой «Узнай свои права», Библиотекарь познакомила с 

деятельностью Российских и Международных организаций по 

защите прав человека, с основными правами и свободами, 

изложенными в Конвенции о правах ребенка. Также прошли 

соревнования в знании терминов и понятий по праву. 

Участники примеряли на себя те или иные правовые ситуации 

и находили решения. В ходе мероприятия подростки 

выполняли ситуационные задания «Викторина о законе», «Где 

права, а где обязанности», «Учусь быть гражданином». 

Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

1 литературная полянка "Книги собирают 

друзей" 

подростки мероприятие прошло в рамках подпроекта "Каникулы в 

библиотеке." Были приглашены дети и родители из 

многодетных и малообеспеченных семей, а также 

участниками стали дети, состоящие на профилактическом 

учете. Для посетителей были организованы литературные 

игры, семейные конкурсы. В тени под зонтиками родители и 

дети читали книги. 

72 

Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

1 Информационная беседа «Ты не один» младшие 

школьники, 

подростки 

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».   

36 

Значимые мероприятия по избирательной системе 

1 онлайн - викторина «Навстречу выборам» юношество проверка знаний об избирательных правах, повышение 

правовой грамотности молодежи. По итогам викторины были 

выданы сертификаты участника. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFpbi9fVMpmXq7B

eGQairiu7LO5XqLkH5fV_vszRid6H-rOA/viewform?usp=sf_link 

23 

2 правовой урок «Подросток, как 

гражданин» 

юношество была представлена презентация «Ты – будущий избиратель», 

из которой участники мероприятия на доступном им уровне 

узнали, что такое выборы, с какой целью они проводятся, кого 

22 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFpbi9fVMpmXq7BeGQairiu7LO5XqLkH5fV_vszRid6H-rOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFpbi9fVMpmXq7BeGQairiu7LO5XqLkH5fV_vszRid6H-rOA/viewform?usp=sf_link
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выбирают на выборах, кто в них участвует. Познакомили с 

такими понятиями как: «предвыборная кампания», 

«бюллетень», «урна», «кабинка», «кандидат». Провели 

деловую игру «Поиграем в выборы», она состояла из 

секторов: «Права граждан», «Конституция», «Ты – 

избиратель», «Органы власти РФ». Ребята выбирали сектор, в 

нем было 5 вопросов, каждый вопрос стоил определенное 

количество баллов от 10 до 50. Полученные знания на таких 

мероприятиях помогают понять необходимость использовать 

свое право избирать и быть избранными на всех уровнях 

власти, так как от правильного выбора зависит наше будущее 

и будущее нашей страны. 

 

7.6. Значимые книжные выставки: 

 в том числе периодических изданий.  

Название выставки Форма  Целевая 

аудитория 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с анализом 

эффективности выставки 

Продолжительн

ость выставки 

«Лавка древностей» выставка - 

экспонат 

юношество 56 Привлекал внимание к выставке  манекен, 

изображавший героиню романа Ч. 

Диккенса «Лавка древностей» Нелли с 

книгой в руках. Посетителям выставки 

было интересно ознакомиться с орудиями 

труда, предметами быта рукоделием, со 

старыми фотографиями и, конечно, с 

лавкой-магазином, в которой очень много 

разных вещей. 

Здесь можно было увидеть выставку 

старых книг. Наряду с экспонатами были 

представлены книги, журналы, из которых 

можно было получить информацию о 

выставленных предметах. Большой 

интерес вызвала у посетителей фотозона.  

Выставка была организована совместно с 

05.04.2021 – 

18.06.2021 
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музеем города. 

«Библиотеке с любовью» книжная 

выставка 

взрослые 34 На выставке были представлены книги с 

автографами авторов (В. Скиф, И. 

Фетисов, Т. Ковальская, И. Коноплева, А. 

Журавский, А. Рандина и др.) 

01.03.2021 – 

30.03. 2021 

 

7.7. Организация работы по привлечению волонтеров.  
Опишите опыт организации деятельности в данном направлении. Количество волонтеров в системе и их задачи. 

         Привлечение волонтеров в библиотеку – хорошая возможность расширения спектра библиотечных услуг. Они вносят в работу свежий 

взгляд и дополнительные таланты и являются отличным связующим звеном с населением. Инициативные волонтёры выступают в роли 

ведущих мероприятий, дискуссий, организаторами праздников. 

        Волонтеры приняли активное участие в реализации проекта «ЧитайГород». Участвовали в анкетирование «Независимая оценка 

качества работы учреждения», в пиар-акциях по популяризации чтения и библиотеки. 

        К формам поощрения волонтёров относятся: свободный доступ к информационным источникам и материалам; первоочередное чтение 

новой литературы; приглашение на мероприятия; популяризация их деятельности в школах, микрорайоне; реклама волонтерской 

деятельности; бесплатный доступ в Интернет, поощрение грамотами и памятными сувенирами. 

 

 

МУ «ГБ г. Свирска» 

  

волонтеров всего, чел. 
из общего числа волонтеров инвалиды, 

всего, чел. 

22 чел.  

(ГМCК СМОО «Молодежная волна», студенты, учащиеся школ) 

- 

6 чел. 

( Коллектив библиотеки зарегистрированы на портале 

DOBRO.RU.) 

1 

5 чел. 

(Городской совет женщин) 

4 

 

7.8. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Опишите: 
1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 
2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 
3. Сотрудничество с общественными организациями. 
 
 Работа библиотек с социально-незащищёнными слоями населения является одним из приоритетных направлений работы библиотек.  
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В настоящее время эта работа невозможна без сотрудничества с социальными партнерами. Библиотеки города в целях решения общих задач 
выстраивают взаимовыгодные отношения с  организациями, учреждениями и частными лицами. 
 Осуществляется  сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних. Комиссия предоставляет библиотеке список детей, 
состоящих на различных видах учёта. Составляются совместные планы, программы. Проводятся мероприятия для подростков, семинары для 
родителей. 
 Партнерами библиотеки по работе с инвалидами  являются ОГБУСО КЦСОН по г. Черемхово и Черемховскому р — ну., Свирская 
общественная организация Городской совет женщин. 
 Примером положительного сотрудничества  могут служить праздничные  программы ко Дню пожилого человека, Декаде инвалидов. 
 Библиотека и местная администрация реализуют совместную целевую  программу «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципального образования «город Свирск» на 2020 – 2024 гг. 
 Создании таких условий взаимодействия, позволяет улучшить работу с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая 

аудитория  

Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений  

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

1 «Возраст мудрости, 

тепла и доброты» 

музыкально-

поэтическая 

программа 

взрослые Музыкальная программа мероприятия 

была интересной и насыщенной. 

Прозвучали поздравления. За приятным 

чаепитием присутствующие – 

вспоминали молодость, читали стихи, 

делились житейскими советами и 

кулинарными рецептами, просто 

общались. Основным в мероприятии 

был концерт, организованный силами 

сотрудников библиотеки, самих 

пожилых людей и работниками 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения. 

https://www.instagram.com/p/CUeqUW-

qsFS/?utm_medium=copy_link 

  32 

2. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

1 "Остров радужной 

стрекозы" 

мастер-класс дети для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей педагоги 

Детской художественной школы 

45 

https://www.instagram.com/p/CUeqUW-qsFS/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUeqUW-qsFS/?utm_medium=copy_link
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провели мастер класс "Остров радужной 

стрекозы". Ребята изготовили своими 

руками летние сувениры. 

2 "В дни каникул не 

скучай, бери книгу и 

читай" 

литературная 

скамейка 

дети мероприятие прошло в рамках 

подпроекта "Каникулы в библиотеке". 

Был организован досуг детей в дни 

каникул.Открытый читальный зал 

представлял литературу на любой вкус. 

Под зонтиком, в тени можно было 

поиграть в настольные игры, собрать 

пазлы. Игровая программа включала 

игры, конкурсы, состязания. 

70 

3. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

1  «На балу у Осени» осенний бал подростки Особое внимание уделяется работе с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете.  К сожалению 

не все подростки этой категории 

являются читателями библиотеки, но 

положительный момент в том, что они 

присутствуют на мероприятиях 

совместно с классом и часто становятся 

активными участниками викторин, 

игровых конкурсов.  

На осенний бал были приглашены дети, 

состоящие на профилактическом учете. 

Особой атмосферой праздника, была 

сама королева Осень. Она рассказала 

ребятам о своих явлениях, загадала 

загадки. Праздник включал в себя 

игровую программу, в которую входили 

конкурсы: «Урожай», «Сочини стих», 

«Свари суп». Конечно же, все это было 

связано с осенью. И надо сказать, что с 

этим заданием ребята справились 

замечательно.  

18 
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7.9. Внестационарное обслуживания.  

Показатель 2020 2021 

Количество библиотечных пунктов, всего 3 4 

Количество пользователей в библиотечных пунктах 396 392 

Количество посещений в библиотечных пунктах 2 589 3 241 

Количество книговыдач в библиотечных пунктах 4 789 4 886 

Количество человек, обслуживаемых книгоношеством 31 31 

Количество стоянок библиобуса 0 0 

Количество выездов библиобуса 0 0 
 

 Обслуживание на дому. 

 В  библиотеках применяются разнообразные формы внестационарного обслуживания читателей; библиотечный пункт, передвижные 

библиотеки, книгоношество, выездной читальный зал. 

 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  имеет свой 

фонд , 0,5 ставки библиотекаря. Здесь проводятся различные мероприятия. 

 Работают 3 передвижные библиотеки: 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. Большую помощь в книгоношестве оказывают волонтеры: учащиеся техникума, члены Городской 

общественной организации «Молодежная волна». 

 Работает выездной читальный зал ЧитайГород». Зал оснащен стеллажами, складной мебелью, закрытым тентом, уличными зонтами и 

др. 

 

7.10. Краткие выводы по разделу.   

 Работа библиотек в 2021 была направлена на выполнение основных контрольных показателей и привлечение новых читателей в 

библиотеку, повышение интереса к чтению; повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки. Основными направлениями стали: формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; распространение 
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краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, воспитание патриотических чувств; воспитание 

бережного отношения к окружающему миру, приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы. 

  Существенных изменений в качественном составе  пользователей по сравнению с прошлым годом не произошло. На конец отчетного 

года наибольшую читательскую группу составляют дети и подростки до 14 лет.   Молодежь от 15 до 35 лет составляет 24,3% от общего 

количества читателей.  

        Особое внимание библиотеки уделяют людям пожилого возраста и  людям с ограниченными возможностями здоровья. Маломобильные 

читатели посещаются на дому.  журналы. 

    Библиотеки организуют свою деятельность, учитывая основные группы пользователей, с которыми они работают, и виды услуг, 

которые они могут предоставить. Деятельность библиотек направлена на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение 

их качества на основе современных информационных технологий, на постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами 

в различных аспектах их деятельности.  

 Внедрение компьютерных технологий в   библиотечную деятельность открыло новую страницу в работе библиотек города, 

качественно повлияло на обслуживание читателей и на совершенствование многих библиотечных процессов. При проведении массовых 

мероприятий применялись инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные путешествия по родному краю, электронные 

презентации, в том числе  о творчестве писателей и поэтов.  

 Ежедневная работа наших библиотек и создание комфортных условий обслуживания в них не были бы сегодня возможны 

без поддержки спонсоров, без позитивного отношения к библиотекам  администрации города, которая поддерживает их в инновационных 

начинаниях, выделяет средства на приобретение новой литературы и подписку периодических изданий, оплату коммунальных услуг и 

ремонт. 

  Среди разнообразных форм работы библиотек округа  большой популярностью пользуется такая форма работы, как клубы по 

интересам. Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В 

этом заключается особая ценность объединений читателей любого возраста. В библиотеках Свирска любителей чтения объединяют 8 клубов 

по интересам. 

 В целом библиотеки работали стабильно, с некоторым качественным ростом, что нашло отражение в цифровых показателях. 
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8. ЦИФРОВОЕ КУРАТОРСТВО 

 

8.1. Электронные ресурсы в деятельности муниципальных библиотек 

С 2017 года для пользователей библиотеки доступна новая услуга – обеспечение доступа к фондам Национальной электронной 

библиотеки, в т.ч. произведениям, охраняющимся авторским правом. Точка доступа  - Электронный читальный зал - расположена в  помещении 

читального зала. Доступ предоставлен всем пользователям библиотеки, которые могут найти интересующие печатные издания, электронную 

копию издания. Библиотекарями ведется консультационная работа с пользователями (как осуществлять поиск в НЭБ, как пользоваться 

предлагаемыми НЭБ функциями и т.д.) 

 Электронные ресурсы не собственной генерации 

Название БД Кол-во библиотек, 

имеющих доступ 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Обращений 

Консультант Плюс - - - - 

Гарант - - - - 

Другая (указать конкретное название) - - - - 

 

 Удалённые ресурсы не собственной генерации 

Название БД Кол-во библиотек, 

имеющих доступ 

Режим 

доступа 

Обращений 

Президентская библиотека - - - 

ЛитРес - - - 

Другая (указать конкретное название) - - - 
 

 Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

Год  Количество библиотек-абонентов Число читателей НЭБ
6
 Количество просмотренных изданий  

2020 1 6 12 

2021 1 8 14 
 

 Перечислите используемые открытые базы данных при обслуживании читателей. 
- Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ); 

- Библиотекарь.Ру 

                                                             
6
 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 

http://feb-web.ru/
http://bibliotekar.ru/
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8.2. Продвижение использования современных информационных технологий. 

 Курсы компьютерной грамотности. 

Направление курсов Краткое содержание курса Категория слушателей Количество слушателей 

- - - - 
 

 Площадка предоставления государственных услуг. 

Показатель Количество в 2021 г. 

Наличие пунктов подтверждения личности - 

Обучающие мероприятия по работе на портале «Госуслуги» - 

Консультации по работе на портале «Госуслуги» 26 

 

 Опишите работы по продвижению других государственных порталов (налоговая, ГИС ЖКХ, запись к врачам и прочие). 
 Одним из направлений деятельности современной библиотеки является правовое просвещение населения. Налоги, льготы, социальная 

защита - вот вопросы, которые интересуют сегодня всех. Надо сказать, что уровень осведомленности населения о том, что услугами многих 

государственных учреждений и служб можно пользоваться через Интернет, достаточно высок, однако воспользоваться ими может не каждый. 

Поэтому так важно освоение информационно-коммуникационных технологий, особенно лицами пожилого возраста и библиотека в этом деле 

является активным помощником, помогает в заполнении документов (заявлений, бланков, запись к врачу, налоговых деклараций и т.п.), а также 

информирует о том, что такое Единый портал ГосУслуг,  через который можно будет получить любую госуслугу или подать заявление, не выходя 

из дома.  

 

 Кратко опишите основные действующие проекты и программы по продвижению информационных технологий, эффективные мероприятия, 
которые состоялись в 2021 году. 

 

8.3. Современная цифровая среда. 

В 2021 году большим опытом продвижения библиотеки стало создание видеороликов о события и мероприятиях в программе EDIUS 6. 

Можно сколько угодно рассказывать, как интересно на мероприятиях и какая "живая" наша  библиотека, но три-четыре минуты, наполненные 

движением и вдохновленными лицами, убедят в разы лучше. Раньше мы использовали репортажи местного ТВ, но потом решили попробовать 

создавать ролики самостоятельно. К концу 2021 года видео материалы успешно размещены в соц. сетях и на канале you tube 

(https://www.instagram.com/p/CSI5cmtqpVb/?utm_source=ig_web_copy_link,  

https://www.instagram.com/p/CRyO4aUqd_-/?utm_source=ig_web_copy_link, https://youtu.be/zeFYFUjx0j0)    
 

        

https://www.instagram.com/p/CSI5cmtqpVb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CRyO4aUqd_-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/zeFYFUjx0j0
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8.4. Краткие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере района/городского 

округа 

 

Одна из основных проблем – это отсутствие финансирования на электронные ресурсы. Программы, которые использует библиотека, 

используются в demo – версии, что не позволяет в полном объеме изучить нужный материал.
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9. ДЕТСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ (ДКЦ) 

(заполняют библиотеки, имеющие в своем составе детский компьютерный центр) 

Название библиотеки и ДКЦ Наличие интернета (да/нет) Наличие справочно-правовых систем 

(какие именно) 

   
 

Электронные базы данных 

Название 

библиотеки и ЭБД 

Собственна

я 

(Да/нет) 

Открытый 

доступ 

(Да/нет) 

Локальная 

(да\нет) 

Инсталлированная 

(объем записей, ед.) 

Полнотекстова

я (да/нет) 

Кол-во введенных 

записей (ед.) 

2020 2021 Всего 

         
 

Количество и объемы ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлиро-ванные Собственные Инсталлиро-ванные 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

         
 

Виды деятельности ДКЦ (издательская, клубная и т.д.) 

Название библиотеки Название клуба/издания Краткое описание 

   
 

Значимые (инновационные) мероприятия 

Название библиотеки Количество посещений Эффективность мероприятия 

   

Всероссийская неделя Рунета 

   

Обучение безопасному поведению детей и подростков в сети Интернет 
 

Название программ, цикла 

мероприятий 

Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и подростки до 14 лет) Сотрудники библиотеки 

2020 2021 2020 2021 
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10. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

10.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 
 
 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. Картотеки в течение года пополнялись, вводились новые рубрики по актуальным темам и 
знаменательным датам: Учителями и руководителями детского чтения востребованы картотеки сценариев и «Коллекция идей». В библиотеках 
города имеются информационные уголки, в которых располагаются АК, СК. СКС, краеведческие картотеки, тематические картотеки. 
Расположены путеводители «Как пользоваться СК?». На стендах дается информация о мероприятиях в библиотеках, вывешиваются списки 
задолжников, также списки активных читателей, поздравления с праздниками в течение всего года. Проводятся экскурсии по библиотеке, также 
выдавались справки в виде информационных красочных листов по всем вопросам касающихся справочно-библиографической информации. 
Например, памятка «Как пользоваться каталогами и картотеками» или «Как работать со справочной литературой». К предвыборной кампании был 
оформлен  информационный стенд «Выборы наше будущее», «Нам жить нам выбирать». В последние годы наблюдается снижение количества 
новых поступлений справочной литературы, что связано, прежде всего, с удорожанием изданий и быстрой потерей актуальности. Поэтому в 
библиотеках ответы на большинство тематических запросов пользователей все чаще выполняются с помощью сети Интернет. 

 

 Электронные библиографические базы данных
7
, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  

Наименование БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в 
Интернете 

ЭК 8 000 600 - - 

Всего 8 000 600 - - 

из них краеведческих 57 18 - - 
 

 Участие в корпоративных проектах  

Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет 

Кол-во библиограф. записей 

Всего За текущий год 

МАРС - - - 

                                                             
7 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). 
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Середина земли - - - 

 Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Работа в СКБИО в 2021 году не велась, так как нет библиотечной программы АБИС «ИРБИС», только ДЭМО версия,  на которой 

вбивается ЭК.  Для приобретения этой программы не выделяют финансирование из бюджета. Поэтому не ведется работа  со сводным 

каталогом Иркутской области.  

 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, 

«Литературные портреты» 

Выборочное редактирование, 

пополнение для электронных БД,  

введено –150 записей 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей Название БД для организаторов 

детского чтения 

Количество введенных записей Количество записей в БД 

- - - - 
 

10.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

На протяжении отчетного года велась следующая библиографическая работа: 

 выдавались ответы на запросы читателей; 

  выполнялись тематические и фактографические справки для учащихся; 

  по мере поступления новых книг оформлялись книжные выставки новинок;  

 выпускались информационные листы «Здравствуй, я новая книга!»;  
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  проводились обзоры профессиональной литературы для студентов и информационные стенды «Для абитуриента», для поступающих в 

учебные заведения.  

Всего библиотекой выполнено 4 612 справки. В связи с пандемией читатели чаще обращались в библиотеку за информацией по 

телефону по разным тематикам. Основными потребителями справочной информации в библиотеках города являются учащиеся школ. 

Работниками библиотек подбирается материал для рефератов, курсовых и дипломных работ. 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. Использование информационных ресурсов сети Интернет позволило библиотекам более 

качественно выполнять библиографические запросы, существенно сократив количество отказов в предоставлении услуг.  

Одним из основных способов массового информирования о деятельности библиотеки, о поступлениях новых книг, является сайт 

МУ «ГБ г. Свирск». Пользователи сайта имеют возможность получить информацию о деятельности библиотек, о поступивших в 

библиотеку новинках литературы, о писателях-юбилярах 2021 года и их творчестве. Актуальная информация о проводимых мероприятиях, 

о достижениях. В 2021 году, благодаря сотрудничеству с Информационным центром «Свирск»: «Свирская студия телевидения», провели 3 

обзора новинок литературы в телевизионной рубрике «Книжное обозрение».  Фонд справочных и библиографических изданий в 

библиотеке по-прежнему оставляет желать лучшего. Фонд устаревает, поступления небольшие. Наиболее эффективной формой группового 

информирования в библиотеках уже много лет являются Дни информации, тематические выставки, тематические обзоры, в ходе которых 

раскрывается фонд по профессионально-значимым темам и предоставляется информация о ресурсах и услугах библиотеки для 

специалистов. Абонентами группового информирования являются учреждения культуры, школьные и дошкольные образовательные 

учреждения, образовательное учреждение среднего профессионального образования, социальные работники, организаторы культурно-

досуговой деятельности. На индивидуальном информировании находятся учителя, врачи, культработники, административные работники. 

Индивидуальное информирование осуществляется по мере поступления новой литературы по интересующим их темам. Оповещение 

ведется при встрече, по телефону, через информационные листы, памятки. 

 

 Основные группы пользователей 

 

Количество 

пользователей +/- 

В том числе дети до 14 лет 

+/- 

В том числе молодежь 15–30 лет 

+/- 

2020 2021 2020 2021 2021 2021 

84 67 -17 25 30 +5 31 20 -11 
 

 Справки и консультации 
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Количество справок Количество консультаций 

письменные устные 

ВСС
8
 другое 

- - 4 612 130 
 

 Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 2 417 

Адресные 1 822 

Уточняющие 340 

Фактографические 33 

Всего 4 612 
 

 Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках и наиболее 

интересных. 

- Не выполненных справок нет 

 Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование (кол-во) Групповое информирование (кол-во) Избирательное распространение информации
9
 

(ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные 

оповещения) 

57 96 10 34 0 0 

 Недифференцированное (массовое) 

Показатель Общедоступные 

библиотеки 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

2020 2021 2020 2021 

Кол-во библиотечных уроков 5 5 2 3 

                                                             
8 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
9 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей информации. 
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Кол-во посещений библиотечных уроков 108 75 45 35 

Кол-во библиограф. обзоров 14 9 5 4 

Кол-во посещений библиографических обзоров 198 204 40 20 

Кол-во дней информации - 1 - - 

Кол-во посещений дней информации - 15 - - 

Кол-во дней специалиста - - - - 

Кол-во посещений дней специалиста - - - - 

 

Периодические издания 
(наименование статьи, источник, год) 

Халитова М. На Рождество скучать не дело!//Свирская энергия. - 2021. - № 1. - С.5 

Федорова И. «Ревьера» Байкал и поэзия//Свирская энергия. - 2021. - № 3. - С.4 

Назарова С. Праздник священного озера//Свирская энергия. - 2021. - № 3. - С.4 

Федорова И. Поощрение для читателей (акция «Счастливый номер»)//Свирская энергия. - 2021. - 

№ 4. - С.6 

Лобанова Т. Не забывается…//Свирская энергия. - 2021. - № 4. - С.6 

Международный день дарения книг//Свирская энергия. - 2021. - № 7. - С.16 

Григорьянц Н. Доброта объединяет! //Свирская энергия. - 2021. - № 7. - С.6 

Федорова И. Весенняя встреча клуба «Мозаика»//Свирская энергия. - 2021. - № 11. - С.7 

Лебедева Т. Мир в котором есть моё участие//Свирская энергия. - 2021. - № 11. - С.8 

Лебедева Т. Культура русская щедра и многолика…//Свирская энергия. - 2021. - № 12. - С.5 

Халитова М. Дети читают вслух//Свирская энергия. - 2021. - № 12. - С.6 

Дунаева Е. Наши руки не для скуки//Свирская энергия. - 2021. - № 13. - С.8 

Дунаева Е. Мы делаем праздник вместе! //Свирская энергия. - 2021. - № 13. - С.7 

Нечаева Т. Мы все ее ученики//Свирская энергия. - 2021. - № 15. - С.6 

Преснякова Л. Открывай мир с новыми книгами//Свирская энергия. - 2021. - № 16. - С.10 

Дунаева Е. О Байкале замолвите слово//Свирская энергия. - 2021. - № 16. - С.8 

Дунаева Е. Мы правнуки Победы, Мы помним своих дедов!//Свирская энергия. - 2021. - № 18. - С.8 

Халитова М. Имеете право//Свирская энергия. - 2021. - № 18. - С.6 

Юринская Т. Напоминание о празднике//Свирская энергия. - 2021. - № 18. - С.6 

Халитова М. С книгой по жизни//Свирская энергия. - 2021. -  № 19. - С.9 
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Преснякова Л. Граница! Верность навсегда//Свирская энергия. - 2021. - № 20. - С.7 

Назарова С. В поисках неведаной страны//Свирская энергия. - 2021. - № 21. - С.9 

Преснякова Л. Для любителей приключений//Свирская энергия. - 2021. - № 23. - С.10 

Преснякова Л. Знакомое имя в современной литературе//Свирская энергия. - 2021. - № 13. - С.6 

Преснякова Л. Фильм, фильм, фильм//Свирская энергия. - 2021. - № 32. - С.6 

Халитова М. Поэты о Байкале и Ангаре//Свирская энергия. - 2021. - № 32. - С.10 

Стукалина О. Закрытие летних чтений//Свирская энергия. - 2021. -  № 33. - С.10 

Хаустова Л. Готов ли я стать приемным родителем//Свирская энергия. - 2021. - № 37. - С.10 

Преснякова Л. Дом где живут книги//Свирская энергия. - 2021. - № 37. - С.8 

Преснякова Л. Мастер достоверного вымысла//Свирская энергия. - 2021. - № 38. - С.10 

Лебедева Т. День добра и уважения//Свирская энергия. - 2021. - № 38. - С.6  

Федорова И. Осенний праздник «День пирога»//Свирская энергия. - 2021. - № 40. - С.6 

Халитова М. Вышивает девушка крестиком…//Свирская энергия. - 2021. - № 46. - С.9 

Лебедева Т. С героями любимых книг//Свирская энергия. - 2021. - № 46. - С.8  

Федорова И. Прекрасная встреча под Новый год//Свирская энергия. - 2021. - № 48. - С.5 

Радио  
(наименование передачи, дата) 

- 

Телевидение  
(наименование передачи, дата) 

TV «ССТ» репортаж Рождество» (к году Байкала) от 18.01.2021г. 

TV «ССТ» от 28.01.2021 г. (фотовыставка «Мой город» А. Мутовин); 

TV «ССТ» репортаж о филиале от 27.02.2021г. (акция «Подари книгу библиотеке»); 

TV «ССТ» репортаж о Дне работника культуры от 27.03.2021г. 

TV «ССТ» репортаж о выездной выставке «Байкал - таинственный и многогранный от 27.03.2021г. 

TV «ССТ» репортаж «ЧитайГород» от 24.10.2021г. 

TV «ССТ» от 29.09.2021 г. (день Туризма) 

TV «ССТ» от 19.10.2021 г. (перепись населения); 

TV «ССТ»   «Книжный обзор» от 24.10.2021г.  

TV «ССТ»   «Книжный обзор» от 27.11.2021г. 

TV «ССТ»   «Книжный обзор» от 04.12.2021г. 
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10.3. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

 информационное обеспечение органов местной власти 

Основными направлениями работы библиотек в области взаимодействия с органами местного самоуправления являются: сотрудничество с 

органами местной власти (совместное проведение акций, мероприятий); информационное обеспечение их деятельности; совершенствование 

справочно-информационного обслуживания населения по вопросам местного самоуправления; формирование фонда документов, принятых 

органами местного самоуправления.  

В библиотеках области продолжает формироваться фонд официальных изданий администрации. Полученные документы размещаются в 

тематические папки-накопители по темам: «Официальные документы г.Свирска», «Постановления мэра города».  

В предвыборный период жители города имели возможность получить всю необходимую информацию на выставках «Все о выборах», 

работники библиотек выступали перед читателями с обзорами прессы о предвыборной компании. Проводилась разъяснительная и 

информационная деятельность, представлялись списки кандидатов, организовывались встречи, библиотекари работали в избирательных 

комиссиях. 

Библиотекари сами принимали активное участие в общественной жизни города. На базе библиотеки был создан штаб, где проводилось обучение 

инструкторов и переписчиков. Библиограф Л. Преснякова является секретарем  Общественной палаты администрации г. Свирска. 

 информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

 

В библиотеке ведется групповое и индивидуальное информирование. На групповой информации состоит – 7. Абоненты ГИ: педагоги, 

социальные работники, работники культуры, воспитатели д/садов, студенты техникума. 

 информационное обеспечение образовательных программ 

 

На базе школы № 3 проводились мероприятия по информационно- библиографической программе «Библиоглобус». В рамках программы 

проходили библиотечные уроки, Дни информации, Дни библиографии. 

 информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

 

В течение года библиотеки осуществляли информирование населения по актуальным и социально значимым темам. Это были вопросы 

правового характера, запросы, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, интересами и увлечениями. Прошла встреча с врачем-

эпидимиологом С. Комаровой по теме «Жизнь во время пандемии». Совместно с Центром социального обслуживания была организована встреча 

«Социальная поддержка граждан» со специалистами, которые рассказали о том, какую помощь могут оказать их учреждения пожилым людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, ответили на вопросы, дали информацию об услугах, предоставляемых пожилым людям и инвалидам. 

В помощь развитию информационной культуры читателей создаются различные памятки, закладки, рекомендательные списки. 

 

 



55 

 

10.4. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей и молодежи 

Информирование Формы распространения библиографической информации 

Дети до 14 лет вкл. Молодежь от 15 до 30 лет 

Групповое  TV «ССТ», Книжный обзор 27.11.2021г. TV «ССТ» репортаж  ЧитайГород  от 05.06.2021г.  

Преснякова, Л. Дом, где живут книги// Свирская энергия.- 2021.- 

29 сент.-(№ 37).- С. 

Международный день дарения книг//Свирская энергия.- 

2021. - № 7. - С.16 

«Страна Словария» - библиотечный урок «Романтик белых снегов» 

 (145 лет со дня рождения Д. Лондона) 

информационный лист 

«Чародей слова» 

(190 лет со дня рождения Н.С. Лескова) - буклет 

«По страницам сказок Салтыкова - Щедрина» 

(195 лет со дня рождения М.Е. С-Щедрина)- 

библиографический указатель 

«Книга и библиотека: страницы истории» - библиотечный урок «Нам не помнить об этом нельзя»  

(Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей) – буклет-памятка 

«Прием в читатели» экскурсия «СБА библиотеки – ключ к информации» - 

библиотечный урок 

Индивидуальное  «Литературное предсказание или гадание на воздушном шаре» - 

акция 

«Путешествие в мир каталогов и картотек» - памятка 

«Книжные закладки» - мастер-класс «К тайнам мысли и слова: поиск информации в 

справочных изданиях» - памятка - буклет 
 

10.5. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.  

В 2021 году читателями был востребован межбиблиотечный абонемент, было сделано 2 заказа в библиотеку ИОГУНБ  им.  Молчанова - 

Сибирского, было получено 3 документа. 

 

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

Всего в т. ч. по ЭДД 

2 3 2 - 
 

10.6. Формирование информационной культуры пользователей 
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Библиотечно-библиографические занятия – основной вид деятельности библиотеки по формированию информационной культуры 
пользователей. В 2021 году библиотека работала по информационно- библиографической программе «Библиоглобус». В рамках программы 
проходили: тестирование,  самостоятельное библиографическое разыскание,  час вопросов и ответов,  творческие задания. 

 Одной из наиболее востребованных эффективных форм работы в данном направлении является  День информации. дни информации 
проводятся не столько для специалистов, сколько для различных категорий населения по актуальным темам. Были проведены дни информации: 
«Новинки библиотеки», «Семейная азбука». 
 

Формы работы Наименование, форма проведения 

Дети до 14 лет вкл. Молодежь от 15 до 30 лет 

Индивидуальные - - 
Групповые - - 
Комплексные (биб. уроки) «Странна Словария» 

 

«СБА библиотеки – ключ к 

информации» 

«Книга и библиотека: страницы истории» 

 

«К тайнам мысли и слова: поиск 

информации в справочных 

изданиях» 

«Книжные закладки» - 
Наглядные «Чародей слова» 

(190 лет со дня рождения Н.С.Лескова) - буклет 

- 

 

10.7. 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 взрослые «Самобытный автор 

современности» 
(65 лет со дня рождения А.А. 

Бушкова) 

20 «Самобытный автор 

современности» 
(65 лет со дня рождения писателя А.А. 

Бушкова) 

1 

юношество «По страницам сказок 

Салтыкова - Щедрина» 
(195 лет со дня рождения М.Е. С-

Щедрина) 

15 «По страницам сказок 

Салтыкова - Щедрина» 
(195 лет со дня рождения М.Е. С-

Щедрина)  

1 

взрослые «Великий фантаст Англии» 
(155 лет со дня рождения Г. Дж. 

Уэллса) 

9 «Великий фантаст Англии» 
(155 лет со дня рождения Г. Дж. 

Уэллса) 

1 

Пособия малых форм:  
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библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

подростки, 

юношество 

«Романтик белых снегов» 
(145 лет со дня рождения Д. Лондона) 

15 «Романтик белых снегов» 
(145 лет со дня рождения Д. Лондона) 

1 

взрослые «Великая Отечественная война 

в кинохронике и 

художественных фильмах»  

10 «Великая Отечественная война 

в кинохронике и 

художественных фильмах» 

1 

взрослые  «Человек - театр» 
(165 лет со дня рождения Дж. Б. Шоу)  

10 «Человек - театр» 
(165 лет со дня рождения Дж. Б. Шоу)  

1 

юношество «Теодор Драйзер: Жизнь и 

творчество» 
(150 лет со дня рождения Т. 

Драйзера)  

15 «Теодор Драйзер: Жизнь и 

творчество» 
(150 лет со дня рождения Т. Драйзера)  

1 

подростки «Чародей слова» 
(190 лет со дня рождения Н.С. 

Лескова) 

17 «Чародей слова» 
(190 лет со дня рождения Н.С. 

Лескова) 

1 

буклеты взрослые  «Генрих Манн – мастер 

интеллектуальной прозы» 
(150 лет со дня рождения Г. Манна) 

12 «Генрих Манн – мастер 

интеллектуальной прозы» 
(150 лет со дня рождения Г. Манна) 

1 

подростки, 

юношество 

«К тайнам мысли и слова: 

поиск информации в 

справочных изданиях» 

25 «К тайнам мысли и слова: 

поиск информации в 

справочных изданиях» 

1 

подростки «По следам некрасовских 

героев» 
(110 лет со дня рождения В.П. 

Некрасова) 

10 «По следам некрасовских 

героев» 
(110 лет со дня рождения В.П. 

Некрасова) 

1 

закладки дети «Книжные закладки» 25 «Книжные закладки» 1 
памятки дети «Нам не помнить об этом 

нельзя»  

(Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей) 

16 «Нам не помнить об этом 

нельзя»  
(Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей) 

1 

подростки «Путешествие в мир каталогов 

и картотек» 

21 «Путешествие в мир каталогов 

и картотек» 

1 

юношество «Забвению не подлежит» 
(День памяти жертв политических 

репрессий) 

25 «Забвению не подлежит» 
(День памяти жертв политических 

репрессий) 

1 

Всего    255  15 
из них краеведческих - - - - - 
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 В зависимости от технической обеспеченности библиотеки преобладают библиографические пособия «малых форм», которые были 
выпущены с помощью средств оперативной печати, фото и видео презентаций. Тематику библиографических пособий определяли 
информационные запросы пользователей. Выпускались библиографические пособия, которые использовались при оформлении выставок, для 
проведения обзоров литературы, массовых мероприятий. 

 
10.8. Краткие выводы по разделу. 

 Большую часть библиографической продукции составляют информационные и рекомендательные издания малых форм: списки, закладки, 
буклеты, листовки.  
 Структура СБА за последний год изменений не претерпела. В справочно-библиографическом обслуживании активно используется,  и 
создаются свои электронные ресурсы. Важным условием оптимизации справочно-библиографического и информационного обслуживания 
является более продуктивное использование возможностей сетевых технологий. 
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11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

11.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Название 
проекта, цель 
и библиотека-
организатор 

Целевая 
аудитория 

Сроки 
реализации 

Мероприятия в рамках проекта 
Название 
мероприятия. 
Форма 
проведения 

Краткое 
описание 
проекта  

Кол-во 
посещений 

- - - - - - 
 

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

Объем краеведческого фонда в 2020 г. 4 340 (экз.) и в 2021 г. 4 549  (экз.) 
 

 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2020 2021 2020 2021 

Книги 37 209 540 780 

Журналы, газеты 6 85 96 107 

Брошюры 9 - 37 5 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

- 4 15 2 

Аудиовизуальные - - - - 

Электронные - 1 2 4 

Карты  - - - - 

Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, полученные путём 

исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников). 

Фонд краеведческой литературы не является самостоятельной единицей, но, выделен из основного фонда и расставлен на отдельных 

стеллажах в выделенном секторе краеведения. Он состоит из книжного фонда, фонда местных газет  периодических изданий и папок-накопителей 

по отраслевой тематике. Пополнение краеведческого фонда осуществляется общим комплектованием, книгами, переданными в дар, а также из 

обменное-резервного фонда ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского. 

В фонде библиотек  имеются дипломные, исследовательские и конкурсные работы студентов Свирского электромеханического техникума 

по темам: «Мышьяк: экологическая катастрофа», «ВСЭ: история завода», «Переработка отходов лесоперерабатывающей промышленности в 

гуматизированные органические удобрения». Собирается архив семейных династий (воспоминания, фото, реликвии, книги, и др.). В 2021 году 

составлена летопись семьи Маньковых. 
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 Для поиска краеведческого материала используются библиографические источники, непосредственное обследование своего фонда, ресурсы 

Интернет, встречи и беседы с людьми, работа с периодической печатью, литературой, обращение в архивы, музеи и т.п.  

Работа проводится с краеведами города. 

Накоплен большой материал о жизни и творчестве сибирских самобытных поэтов. С 2017 года проводится конкурс самобытных поэтов 

«Родник моей души». В 2021 году выпущен пятый поэтический сборник. 

За год имеется небольшой прирост фонда. 
 

11.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год (кол-во и названия) 

Тематические папки и альбомы 16 «Драматург. Музыка судьбы» (о жизни и творчестве В. Гуркина) 

«династия Маньковых»,«Мышьяк: экологическая 

катастрофа» 

Летопись села - - 

  

Структура СБА включает: систему каталогов и картотек, краеведческих БД; фонд справочных и библиографических пособий краеведческого 

характера; архив (фонд) выполненных справок краеведческой тематики; тематические папки газетных вырезок краеведческого содержания. Папки 

подбираются по основным краеведческим темам: природа и природные ресурсы, история, промышленность, сельское хозяйство, культура. Внутри 

них выделяют подразделы, и далее материал располагается в хронологическом порядке. Каждая статья сопровождается ссылкой на источник. 

Систематический каталог краеведческих документов, хронологический каталог местных изданий, картотека содержания местных периодических 

и продолжающихся изданий, тематические картотеки. Четкая структура краеведческих каталогов, картотек, библиографических пособий, 

регулярное обучение читателей информационной культуре - все это позволяет самостоятельно вести  поиск, ни прибегая к услугам библиографа. 

Поэтому  библиотека - постоянно их совершенствует, пополняет, создает новые средства поиска. 

 

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 4 

«Край мой» 2010 175 12 

«Памятные даты города 

Свирска» 

2011 80 - 

«Ветераны Великой 

Отечественной войны» 

2009 27 - 
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«Почетные жители 

города» 

2010 38 1 

«Служение границы» 2018 174 - 

«Артиллеристы города» 2019 21 - 

 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

- - - - 

 

11.4. Основные направления краеведческой деятельности  

Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и краткое описание Форма проведения 

мероприятия 

Кол-во 

посещений 

Историческое краеведение 

Г.Б. юноши «Вести с берегов Байкала» литературное 

путешествие 

15 

п/в Березовый дети «По лесной тропе родного края» игра - путешествие 10 

Г.Б 

 

юноши «Мелодия на Ангаре» интерактивная 

концертная программа 

50 

Г.Б. 

филиал 

юноши «Знатоки города» краеведческая викторина 15 

п/в Березовый дети «Сибирский край – России украшенье» игра - путешествие 10 

Литературное краеведение 

Г.Б. взрослые «Драматург. Музыка судьбы» презентация 30 

Г.Б. взрослые «Мой небольшой, но славный город»  вечер-встреча 15 

Г.Б. взрослые «Песни с малой Родины» Краеведческий вечер 12 

Г.Б. юноши 

взрослые 

«Родник моей души» подведение итогов 

конкурса, презентация 

сборника 

25 

Г.Б. взрослые «Литературное предсказание или гадание на 

воздушном шаре» в рамках акции «Я знаю 

детская игровая 

программа 

53 
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мой город, любимый» 

Экологическое краеведение 

Г.Б. взрослые «Чистая планета» беседа 10 

Г.Б. взрослые «Среди лесов, песчаных дюн и скал…» книжная выставка 15 

филиал Дети «Люблю березу русскую» час-беседа 7 

 дети «Я в этом городе живу, я этот город знаю» краеведческий турнир 15 

Сохранение самобытной культуры коренных народов 

Г.Б. взрослые «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по 

сердцу мой любимый край» 

вечер доброго общения 23 

Туристическое краеведение 

Г.Б. взрослые «Сквер бетонных скульптур» в рамках акции 

«Смотри! Свирск!» посвященный  Дню 

туризма   

видеоролик 120 

Г.Б. взрослые «Смотри! Свирск!» конкурс 36 

 

Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и подростков до 14 лет, и по возможности их эффективность. 
 

Краеведческий туризм — перспективное направление библиотечной деятельности, востребованность которой объясняется растущим 
интересом населения к вопросам «малого туризма». 27 мая сотрудники библиотеки провели для молодежи экскурс в историю затопленных 
сибирских деревень «Подводная хроника Сибири». Мероприятие началось с презентации и рассказа о местах, которые ушли под воду в результате 
строительства гидроэлектростанций. Состоялась дискуссия по книге В. Распутина «Прощание с Матерой». Участники вспоминали пронзительные 
моменты произведения. Не миновала участь затопления и наш город Свирск. Под воду ушёл большой участок у реки с 5-тью улицами и 
переулком и, практически, не осталось памятников материального наследия. Единственное напоминание – это фрагмент каменистой дороги 
уходящий под воду. В продолжение мероприятия  участники совершили экскурсию на берег Ангары. На мероприятии присутствовали два 
очевидца, которые рассказали о переселении и тех объектах, которые ушли под воду. 
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11.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники 

финансирования 

Кол-

во 

экскур

сантов 

Категории 

экскурсант

ов Библиотека-организатор. 

Наименование маршрута 

Описание экскурсии – название, направление
10

, экскурсовод 

(библиотекарь, др. лицо), конечный продукт (эл. издание, 

электронный ресурс (ссылка), печатное издание, др.), 

источники и литература  

Привлече

нные 

средства 

(сумма) 

Собстве

нные 

средств

а 

Экскурсия по 

удивительным местам 

Свирска 

«Парк бетонных скульптур», городской туризм, 

электронный ресурс электронный 

ресурсhttps://www.instagram.com/biblsvirsk2019/tv/CUTcTV4

KMTa/?utm_medium=copy_link 

- - 373 все 

 

11.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

Наименование Типы пособий Читательское назначение Печатные издания 
(экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

«Родник моей души» сборник стихов Молодежь, взрослые 25 1 ГБ 
 

11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе через средства официального сайта и социальных сетей 

(привести примеры и ссылки). 
 Для продвижения краеведческих ресурсов важно и ценно использование издательских пособий. Они уникальны. Библиотеки издают 
«малые формы»:рекомендательные списки литературы, буклеты, памятки.  
 Библиотеки ведут планомерную и целенаправленную работу по распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей 
города и удаленных пользователей. В отчетном году были проведены информационные часы, праздники, игры, краеведческие  уроки, 
литературные вечера, встречи с поэтами. На  канале ССТ  был проведен обзора книжной серии «Сибириада», 
(https://ok.ru/video/296963152545. Обзоры краеведческих книг печатаются на страницах местной газеты «Свирская энергия» («Открывай мир 
с новыми книгами»). 
Привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам организация различных выставок, которые способствуют наиболее полному 
раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов.  
Неподдельный интерес привлекают выставки, где  наряду с книгами и журналами, представлены фотографии, иллюстрации, предметы 
быта ..В отчетном году в такой форме были оформлены выставки: «Лавка древностей», организованная совместно с Музеем истории города. 
Музеем были предоставлены предметы быта, фотографии. На выставке «Эхо войны» были представлены экспонаты из фонда Музея 

                                                             
10

 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). 

https://ok.ru/video/296963152545
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пограничников г.Усолья- Сибирское.Краеведческий фонд библиотек  находится в свободном доступе для всех читателей. Для раскрытия 
фонда и удобства на стеллажах наиболее спрашиваемая литература выделена по темам: «Декабристы в Сибири», «Байкал», «Города 
Иркутской области», «Иркутск — середина земли». 
11.8. 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 

- - - - - 
 

Описать опыт работы музеев. Участие детей в формировании музейных фондов. 
 

11.9. Краткие выводы по разделу.  

 
 В краеведческой работе особое значение приобретает сотрудничество с различными организациями и учреждениями: архивами, 
музеями, школами, органами местного самоуправления, учреждениями культуры, СМИ, краеведами. Формы сотрудничества разнообразные: 
проекты, экскурсии, конкурсы, выставки, помощь в поисковой работе. Краеведческая работа каждой библиотеки разнообразна и имеет своё 
лицо, библиотекари находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное приоритетное направление, с выдумкой и фантазией. На 
протяжении нескольких лет, работа с молодежью, ведется по историко — краеведческой программе «Земля родная».Работа по краеведению 
ведется по разным направлениям. Всего за отчетный год было проведено 27 мероприятий. Из них:  

 «Экологическое краеведение» -3 мероприятия:  с клубом «Удача»  было проведено  мероприятие «Чистая планета», оформлена 

книжная выставка «Среди лесов, песчаных дюн и скал…», в филиале МУ «ГБ» прошел час – беседа «Люблю березу русскую»;  

 «Литературное краеведение» - 19 мероприятий: 

 «Историческое краеведение» - 4 мероприятия: концертно – ингровая программа «Я знаю мой город любимый родной», «Мелодии на 

Ангаре», вечер доброго общения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край», краеведческий турнир  «Я в 

этом городе живу, я этот город знаю». 
 Большее количество было проведено мероприятий по литературному краеведению это беседы, презентации, обзоры, книжные 
выставки т.д.  «Родник моей души», поэтический вечер «Мой любимый, но славный город»,  совместно с Черемховской ЦРБ была проведена 
презентация книги по творчеству В. Гуркина «Драматург. Музыка судьбы». Также в  2021 году принимали активное участие в областных 
конкурсах и акциях например:  «Читаем Михасенко», «Читаем М. Сергеева» и т.д. 
 Фонд сектора краеведческой литературы составляет 4340 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. Свирск» увеличился на 219 экз.  
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12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

12.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Нормативно-правовое обеспечение методической 

деятельности 

Перечень прописанных наименований в документе 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ - 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальное задание ЦБ 

- 

Наличие Положения о методическом отделе или 

методической деятельности 

Нет 

Наличие должностной инструкции у методиста Нет 
 

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

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

Консультации индивидуальные (ЦБ и ЦДБ вместе) - - 

из них дистанционно - - 

Консультации индивидуальные, выполненные ЦДБ - - 

Консультации групповые (ЦБ и ЦДБ вместе) - - 

из них дистанционно - - 

Консультации групповые, выполненные ЦДБ - - 
Информационно-методические материалы печатные

11
 (ЦБ 

и ЦДБ вместе) 
- - 

из них выполненные ЦДБ - - 
Информационно-методические материалы электронные

12
 

(ЦБ и ЦДБ вместе) 
- - 

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

- - 

                                                             
11

 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. 
12

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

наименование, а не количество страниц. 
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из них дистанционно - - 
Круглые столы - - 
из них дистанционно - - 
Профессиональные встречи - - 
из них дистанционно - - 
Обучающие мероприятия (ЦБ и ЦДБ вместе) - - 
из них дистанционно - - 
Обучающие мероприятия ЦДБ - - 
Вебинары - - 
Стажировки в ЦБ МО - - 
Стажировки в ЦДБ - - 
Стажировки сотрудников в областных библиотеках - - 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической 
помощи, изучения опыта работы 

- Цель выездов. Список обследованных библиотек и результаты 
разместить в приложении к годовому отчету. 

из них выезды, в которых участвовали ЦДБ -  
Кол-во обследованных библиотек во время методических 
выездов 

- Опишите основные результаты обследования 

из них кол-во обследованных библиотек сотрудниками 
ЦДБ 

- 

Мониторинги
13

 - Примеры мониторингов разместить в приложении  
 

12.3. 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 

- - - - 
 

12.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество сотрудников, получивших специальное образование (чел.) - 1 - 

                                                             
13

 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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Количество сотрудников прошедших профессиональную переподготовку (чел.) - - - 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации (с наличием удостоверения) (чел.) - 7 5 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел.) - - - 

Количество сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации - 2 2 

Количество сотрудников, нуждающихся в профессиональной переподготовке - - - 

ВСЕГО: - 10 7 
 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки 

реализации  

Объемы и источники финансирования Результаты реализации программы в 

отчетном году  Всего В отчетном году  

- - - - - 
 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, учреждение) 

Кол-во работников, 

прошедших обучение 

Повышение квалификации по программе 

«Основы антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность организаций»  

дистанционно ЧОУДПО «Институт 

управления» 

2 

«Технологии создания модельных библиотек 

нового поколения: ресурсы, сервисы, 

профессиональные стандарты» 

дистанционно ФГБОУВО «МГИК» 1 

«Организация культурно-досуговой 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в пространстве 

учреждения культуры»  

дистанционно ГБУК ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского) 

1 

«Гражданская готовность к противодействию 

новой коронавирусной пандемии COVID – 19: 

вакцинация, гигиена, самодисциплина. 

Экспертцифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и перехода на 

удаленные рабочие места» 

дистанционно Университет России РФ 1 

«Инновационно-проектная и грантовая 

деятельность библиотек» 

дистанционно Краснодарский 

государственный 

1 
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институт культуры 

Всего мероприятий: 5 Всего: 6 
 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

- - - - 

Всего мероприятий: Всего: 
 

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: 
 

12.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

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

«Работник культуры года 2021» выявление талантливых 

творческих работников, их 

поддержка и поощрение 

инновационных подходов в 

деятельности 

Диплом лауреата 3 степени 

 

12.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (ФИО, должность, 

библиотека) 

Профессиональное издание Дата 

публикации 

- - - - 
 

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

 

В штате МУ «Городская библиотека» нет ставки методиста, но методическая  работа ведется. В январе 2021 года был дан 

подробный анализ цифровых показателей, качественных и количественных. Обсудили результаты проверки фонда. Планируются массовые 

мероприятия, тематические планы: ко Дню Победы, Дню семьи и др. Обсуждается Сводный план государственных библиотек по 
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методическому обеспечению деятельности общедоступных библиотек Иркутской области на 2022 год, участие библиотеки в конкурсах, 

акциях. Выполняется отчетность библиотеки по итогам данной работы. Регулярно подаются статистические показатели о деятельности 

библиотеки, анализ статистических сведений.
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13. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

13.1. Характеристика маркетинговой деятельности 

Главная миссия современной библиотеки – информационное обеспечение жизнедеятельности общества в целом и каждого читателя в 

отдельности. Чтобы эффективно реализовать эту миссию, библиотека постоянно творчески совершенствует свою работу, осваивать новые 

библиотечные технологии. Проводить исследования, позволяющие учитывать интересы различных групп населения. 

Специалиста, работающего именно в этом направлении в библиотеке нет, но каждый стремится изучить и внести свой в клад в развитие 

маркетинговой деятельности. 

 
 

13.2. Маркетинговые исследования 

 Опишите крупные исследования реальных и потенциальных пользователей, проводимые в течение анализируемого года. Краткие 
результаты и меры, предпринятые после проведения. 

Анкетирование, в котором приняли участие около 100 респондентов, проводилось в образовательных и других учреждениях города. 

Некоторые результаты исследования дали библиотекарям пищу для размышления. Например, значительная доля (12 %) опрошенных заявила, что 

они были читателями библиотеки несколько лет назад; 16 % не знали о мероприятиях, состоявшихся в библиотеках, но большинство из них хотят 

получать информацию о мероприятиях, выставках, новых поступлениях и клубах, работающих в библиотеках. Предпочитаемыми источниками 

информации жители города назвали сайт библиотеки. Многие хотят получать информацию из объявлений в библиотеке, в социальных сетях, из 

публикаций в СМИ и по телефону. 

Говоря о качестве обслуживания в библиотеках, 60 %  анкетируемых оценили на «отлично» полноту предоставления информации, 58 % - 

оперативность библиотекарей. Оценка «хорошо» дана такому критерию, как «время ожидания». 

Результатом исследования стало создание стратегии продвижения услуг библиотек, в которой наибольшее внимание уделялось 

мероприятиям по совершенствованию маркетинговых технологий продвижения услуг: комплекс мер по модернизации сайта, введение 

дополнительных сервисных услуг с использованием ресурсов сети Интернет, создание тематических виртуальных и фотовыставок на сайте 

библиотеки. 

 Независимая оценка качества. Результаты. 

Ежегодно в МУ «ГБ г. Свирска» проводится независимая оценка качества работы. В этом году в опросе-анкетировании на сайте приняли 

участие 34 человек. Анализ анкет показал, что 98,96% респондентов удовлетворены качеством предоставления услуг, 1,04% опрошенных не 

устраивает отсутствие пандуса и бегущей информационной строки. Поступили предложения по установке кулера. 

 

13.3. Рекламная и имиджевая деятельность  

 Рекламные кампании по продвижению деятельности библиотеки и отдельным мероприятиям. Краткая информация наиболее успешных 
практик. 
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В отчетном году библиотека совместно со студией свирского телевидения выпустила серию передач «Книжный обзор», что положительно 

повлияло на рекламу книжного фонда библиотеки (https://www.instagram.com/tv/CVcGB1qq4kf/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

 

 Перечислите основные способы рекламы услуг и мероприятий библиотеки. 
Реклама услуг библиотеки осуществляется по нескольким направлениям:  

-информирование пользователей web сайта о новых услугах библиотеки, о времени и месте их предоставления; 

- освещение мероприятий в соц. сетях; 

- объявления, визитки, статьи в газетах, сюжеты на ТВ; 

- рекламные афиши на стендах в библиотеке и уличных рекламных щитах.  

 

 Опыт участия в муниципальных мероприятиях с целью продвижения библиотеки. 

Положительно работает на имидж библиотеки участие  в  общегородских мероприятиях: День города, День защиты детей, Осенняя 

ярмарка, День Победы, ночь искусств. На мероприятиях проводятся выставки – обзоры книг по теме мероприятий, викторины, раздаются 

рекламные флаеры о библиотеке. 

 

 Печатная реклама, устная реклама, реклама в СМИ. 
Наиболее популярной в библиотечной деятельности является печатная реклама, которая на сегодня представлена самыми разнообразными 

изданиями: это и буклеты  библиотек и отделов; информационные рекомендательные списки литературы; объявления и пригласительные 

билеты, памятки и закладки для читателей: режим работы семейного развлекательно – познавательного центра «Маленькая страна», 

информационные листы по писателям юбилярам, рекомендательные указатели и др. 

- реклама книжной продукции библиотеки на канале ССТ  (https://www.instagram.com/tv/CXNomU3qKiJ/?utm_source=ig_web_copy_link,) 

 

 Темы публикаций и сообщений о библиотеке в 2021 г. Количество публикаций за год в СМИ 

Каналы продвижения Кол-во Примеры тем (ссылки по возможности) 

Печатные СМИ 34 Освещение библиотечных мероприятий, обзоры книг. 

Интернет-СМИ - - 

Сайты организаций 1 Книжный обзор 

https://www.pressvirsk.ru/что-почитать-книжный-обзор-от-23-10-2021/  

Сайт библиотеки 236 документы (планы, отчеты и др.) обзоры мероприятий, пополнение 

галереи, размещение календаря памятных и знаменательных дат и др. 

Телевидение 11 https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-г-свирск-от-26-03-2021/ (с 

4:00 по 8:24, день работника культуры) 

https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-г-свирск-от-05-06-2021/ 

https://www.instagram.com/tv/CVcGB1qq4kf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXNomU3qKiJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.pressvirsk.ru/что-почитать-книжный-обзор-от-23-10-2021/
https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-г-свирск-от-26-03-2021/
https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-г-свирск-от-05-06-2021/
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(читальный зал под открытым небом «ЧитайГород» с 13:30 по 15:59) 

(https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-г-свирск-от-26-02-2021/ 

(Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» с 11:07 по 13:35) 

Радио - - 
 

 Работа по брендированию, фирменный стиль. 
 

13.4. Партнерское взаимодействие 

 Количество соглашений о сотрудничестве общее и новых за отчетный год. 

Библиотекой заключены 9 договоров 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», из них 2 за отчетный год с МОУ СОШ №4, ГАПОУИО «Центр 

обучения и содействия трудоустройству». 

  Особое 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.»  

Налажены хорошие взаимоотношения с ОГБУСО КЦСОН по г. Черемхово и Черемховскому р — ну. Для пожилых, малоимущих, детей 

инвалидов проводятся совместные мероприятия.  

 Активно развивается партнерство с организациями культуры. 

 

 Охарактеризовать систему партнерских связей. Описать наиболее эффективные форматы взаимодействия в таблице ниже. 

Организация Информационная поддержка Проведение совместных 
мероприятий 

Иное 

Благотворительный 
фонд местного 
сообщества 

https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/p/CJp10kQhbir/?utm_medium=copy_link праздник «Развеселый 
Новый год»  

- 

Совет женщин https://www.instagram.com/p/CMT4625BQoa/?utm_medium=copy_link  фольклорный час«Без 
блина – не масленица» 

- 

Совет отцов https://www.instagram.com/tv/CVCsLgmqv0x/?utm_medium=copy_link видеопоздравление с Днем 
отца 

- 

Свирская 
молодежная 

https://www.instagram.com/p/COxghEoB_oQ/?utm_medium=copy_link Интеллектуальная игра 
«Дорога в счастливое 

- 

https://www.pressvirsk.ru/время-новостей-г-свирск-от-26-02-2021/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/p/CJp10kQhbir/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMT4625BQoa/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVCsLgmqv0x/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COxghEoB_oQ/?utm_medium=copy_link
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общественная 
организация 
«Молодежная 
волна» 

завтра» 

«Общественное 
отделение ветеранов 
пограничников» 
города Свирска 

https://www.instagram.com/p/COSWa-QhVlD/?utm_medium=copy_link  вечер - встреча «Их 
провожала в бой Сибирь» 

- 

ГЦК «Русь» https://www.instagram.com/tv/CTV8ksRgYmI/?utm_source=ig_web_copy_link  акция «Литературное 
предсказание или гадание 
на воздушном шаре» 

- 

 

13.5. Дополнительные источники финансирования 

Платные услуги библиотек 

 Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки и «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите последнюю дату 
утверждения каждого. 

- Положение о платных услугах, дата утверждения: 12 мая 2015 год 

- Перечень и прейскурант оказываемых платных услуг, дата утверждения: 10 февраля 2019 года 

 Количество библиотек, оказывающих платные услуги населению: 2 библиотеки 

 Объем средств, полученных от всех платных услуг в 2020 году (руб.): 10 000,00 руб. 

 Перечислите 5 самых востребованных услуг и приносящих основной доход. 
- Копировально- множительные работы; 

- черно – белая и цветная печать с электронных носителей; 

- сканирование; 

- фотопечать; 

- ламинирование, брошурирование. 
 
Спонсорская поддержка 

 Опишите опыт привлечения спонсоров в библиотеку. Кто и на какие цели оказал поддержку. 

Надѐжное и плодотворное сотрудничество более 10 лет связывает библиотеку с Благотворительным фондом местного сообщества «Свирск». 

Фонд финансирует проведение многих библиотечных мероприятий, предоставляет новогодние подарки для детей из многодетных семей. 

Спонсорами мероприятий выступают предприниматели, организуя для участников чаепитие, призы.  

Добрые партнѐрские отношения сложились у библиотеки с фирмой «Регион» г. Ангарск, которая подарила более 30 экз. книг. Контакты с новыми 

партнѐрами будем укреплять и расширять. 

https://www.instagram.com/p/COSWa-QhVlD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CTV8ksRgYmI/?utm_source=ig_web_copy_link
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Грантовая деятельность 

 Общий объем средств, полученных в рамках реализации грантовых проектов и достигнутый социальный результат. 
В 2020 году библиотека стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Читальный зал под открытым небом «ЧитайГород». В  2021 

году во второй половине реализации проекта были перечислены средства в размере 53 000 руб. 

13.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

Официальный сайт библиотеки. 

 

 Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты:  
1 библиотека, адрес сайта:  www.biblsvirsk.ru  

 Работы по улучшению работы сайта были проведены в течение отчетного года. 

         Предоставлен доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках. 

 Статистика посещений сайта по годам (если есть возможность) 

Год Посетители Посещения Просмотры 

2020 1710 2017 7324 

2021 1566 1920 5793 

 Укажите наиболее посещаемые разделы сайта (укажите число просмотров) 
Наиболее посещаемый раздел сайта за 2021 год: 

1. Главная страница сайта (где указаны адреса библиотек, график работы и др) – 180 просмотров  

2. Творческая выставка инвалидов «Откройте сердце для добра» - 148 просмотров 

 Какие работы планируете проводить на сайте в 2022 году. 

В 2022 году на сайте планируется создание новых рубрик, пополнение оцифрованной литературой и газетами. 
 

SMM-продвижение 

 Заполните данные в таблицу по каждой странице/группе всех библиотек МО. 

Название 

библиотеки 

Ссылка на 

страницу в соц. 

сети 

Год 

создания 

страницы 

Кол-во 

размещенной 

информации 

Кол-во 

подписчиков 

МУ «ГБ г. Свирска» https://ok.ru/group5

3268447821899  

2016 г. 246 190 

 

https://vk.com/publi

c150535931  

2017 г. 168 65 

https://www.instagra

m.com/biblsvirsk20

2019 г. 267 420 

https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899
https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
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19/  

 Опишите не более трех своих мероприятий, которые успешно были проведены на страницах в социальных сетях: тема, формат, цель, кол-
во участников, значимость, ссылка на мероприятие или скриншоты. 

25.05.21 - Областная литературная акция «Читаем Марка Сергеева», цель мероприятия –  приобщение подрастающего поколения к 

литературному наследию Марка Сергеева, популяризация его творчества, развитие творческого воображения у детей на основе прочитанного 

художественного текста.   Участники -  2 чел. https://www.instagram.com/tv/CO14BzUqzIK/?utm_source=ig_web_copy_link  

27.09.21 -  Библиотека приняла участие в он–лайн конкурсе видеороликов по популяризации туристических маршрутов в городе Свирске. 

Участники – 1 чел. Получен диплом за  первое место. https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/tv/CUTcTV4KMTa/?utm_medium=copy_link 

15.10.21 - Онлайн челленж приуроченный ко Всероссийскому Дню отца «Мы с папой - друзья». Целью мероприятия стало развитие 

благоприятных условий по укреплению института семьи признания роли отца в воспитательном процессе детей. Участники - 18 чел. Победитель 

акции был выбран по наибольшему количеству лайков.  https://www.instagram.com/p/CUocSU2KVNj/?utm_source=ig_web_copy_link   

 

 Опишите работу в мессенджерах.  

Название 

сообщества и 

ссылка 

Ссылка на 

сообщество 

Тематика публикуемого 

контента 

Краткая характеристика 

проводимых мероприятий  

- - - - 
 

Участие библиотек на портале Культура.РФ  

 Количество библиотек, зарегистрированных на портале __1___ 

 Количество опубликованных событий _____12 

 Наличие установленного на вашем официальном сайте счетчика посещения Культура.РФ (да/нет) да 

 Количество трансляций, получивших одобрение ___0____ 
 

13.7. Краткие выводы по разделу. Опишите положительные и отрицательные моменты в организации работы данного направления. Проблемы и 

пути решения.  

По итогам года есть как положительные моменты, так и отрицательные. 

К положительным можно отнести большую заинтересованность пользователей соц. сетями библиотеки. Библиотекари активно используют 

соц. сети в своей работе. В Одноклассниках, ВКонтакте и instagram создаются группы и размещается информация о готовящихся и прошедших 

мероприятиях, проводятся онлайн мероприятия. Эта информация интересна пользователям, об этом говорят посещения страниц, которые 

увеличиваются каждый год. Это направление будет развиваться и дальше, как источник создания имиджа библиотек, продвижение услуг 

библиотек среди молодого поколения, а также как реклама работы библиотеки. Сайт пополняется оцифрованными документами из фонда 

библиотеки. 

https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/tv/CO14BzUqzIK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/tv/CUTcTV4KMTa/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUocSU2KVNj/?utm_source=ig_web_copy_link
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К отрицательным моментам можно отнести то, что Сайты сейчас во многом уступают социальным сетям, о чём свидетельствуют 

количество посещений и активности пользователей в интернете, для большего посещения сайта необходим электронный каталог, который не 

финансируется, так же нет финансирования для  доступа к электронным библиотекам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

14.1. Кадровые ресурсы 

 Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) в соответствии со штатными расписаниями (действующими на 
31.12.2021 г.) - 8  

 Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2021 г.). Причины расхождения. 9 чел. -2 сотрудника работают на 0,5 ставки, из 
них 1 работник (0,5 ставки) работает по внешнему совместительству. 

 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. Нет  
 

14.2. Характеристики кадрового ресурса  

Численность 
основного 
персонала 
в 2021 г. 

Из численности основного персонала 
Численность библиотекарей, 

работающих на неполную ставку 
Имеют 
подготовку по 
ИКТ 

Обучаются заочно 

На 1 
ставку 

0,25 0,5 0,75 В высших 
проф. уч. 
заведениях 

В т. ч. в 
профиль-ных 

В ср. проф. уч. 
заведениях 

В т. ч. в 
профильных 

7 5 - 2 - - - - - - 
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14.3. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

 
Всего 
сельских 
биб-к в 
2021  

Кол-во сельских библиотек 
на условиях сокращенного 
графика  

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 Другие (указать 
конкретно объем ставки и 

кол-во) 
- - - - - - - - 

 

Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  
Наименование биб-ки, 

работающей по 

сокращенному графику 

Режим работы Тарифная ставка 

библиотекаря 

С какого года работает по 

сокращенному графику 

Число 

пользователей 

в 2021 

Число пользователей до 

сокращения графика 

- - - - - - 
 

14.4. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 
Увольнение библиотечных работников 

В
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- - - - - - - - - - - - - - - - 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2021 году Возраст принятых Биб. стаж принятых Образование принятых 
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0 - - - - - - - - - - 

Потребность в кадрах 
Наименование вакантной должности Количество Требования к образованию 

Высшее проф. образование Ср. проф. образование 
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- - 
 

- - 
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14.5. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 

Привести информацию о системе кадровой и социальной политики (программы, приоритеты, направления, достижения, проблемы), 

оценить результаты (стабильность коллектива, психологический климат и т.п.). 

Система оплаты труда регламентируется Постановлением администрации города. 

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

работников. 

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. 

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

библиотека» МО «город Свирск».  

2021 году стали победителями конкурса «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в муниципальном образовании «город 

Свирск» по проведению работы в сфере охраны труда» (Грамота). 

Ежегодно проводится вакцинация сотрудников от гриппа и других инфекций. 

 
Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2019 30 705,16 

2020 31 939,70 
2021 35 875,10 

 

Наименование показателя По годам 

2019 2020 2021 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) - - - 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) - - - 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного обслуживания 

инвалидов (%) 

11,1 22,2 11,1 

 

14.6. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2020 2021 

Количество библиотечных работников (чел.) - - 

Наличие заместителя директора по работе с детьми - - 
Наличие библиографа по детской литературе - - 
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14.7. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим задачам модельного стандарта, в том числе 
на основе обучения и переподготовки кадров. 
 

В библиотеке активнее стало развиваться онлайн-пространство, стали появляться новые виртуальные формы обслуживания. Сотрудники 

продолжили повышать квалификацию через доступные удаленные форматы. В 2021 обучение в удаленном режиме повысило квалификацию 5 

библиотечных специалистов. Ситуация со специалистами библиотек Свирска остается стабильной: 28,6% имеют высшее профильное 

образование, 28,6% со средне-специальным профильным образованием. 

В библиотеках имеется потребность в специалистах по обслуживанию компьютерной техники. 

Коллектив нацелен на повышение профессионального уровня. Разработана программа повышения квалификации на 2021- 2024 г.г. 
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15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

15.1. 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?  - 

 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 2020 2021 
Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта - - 
Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта - - 
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - - 
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в 
детских библиотеках 

- - 

Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 2 2 
Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства - - 
Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 2 2 
Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную - - 
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сигнализацию 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и благотворительной помощи, собственной внебюджетной 

деятельности. 

  За участие 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»). Получен подарочный сертификат на сумму 7 000,00 рублей. Был 

приобретен микрофон и внешний жесткий диск. 

 

Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения (за отчетный год).    

- 

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. 

Библиотека участвует в Программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» МО «город Свирск» на 

2020-2024 годы».   Дверные проемы, позволяют беспрепятственно передвигаться посетителям на колясках, устранены пороги, которые не мешают 

передвижению всех групп посетителей библиотеки. 

В библиотеках организовано внестационарное обслуживание (книгоношество) книжными и периодическими изданиями граждан пожилого 

возраста и инвалидов, которые по различным причинам, и в условиях пандемии не могут посещать библиотеки.  

Сайт МУ «Городская библиотека» адаптирован для лиц с нарушениями зрения. Все помещения библиотек доступны условно для 

инвалидов с нарушениями зрения, слуха. 

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). 

В 2021 году в городской библиотеке и библиотеке-филиале утверждены Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), 

объекта туриндустрии (ОТИ) 

 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. 

 

 Документы в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими 

Период Объём 

специализированног

В том числе 

Брайлевск Плоскопечатные Говорящие 
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о фонда, всего (экз.) ие издания с крупным шрифтом книги 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

 
Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 
потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 

15.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Число библиотек, имеющих ПК 2 2 
в т.ч. число детских библиотек - - 
В т. ч. в сельской местности - - 
в т.ч. число детских библиотек  - - 
Число ПК 7 7 

из них в детских библиотеках - - 

Число ПК для пользователей 4 4 

из них для читателей до 14 лет 4 4 

Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) - - 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

1 1 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Копировально-множительное оборудование 4 4 

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) (ед.), из 

них: 

4 4 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 1 1 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (ед.) - - 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) - - 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) - - 
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15.3. Краткие выводы по разделу. Анализ состояния материально-технической базы. Общие выводы о темпах технологического развития 

библиотек. Проблемы и перспективы. 

 

Динамика состояния компьютерного парка библиотек за последние годы положительная. Библиотеки города оснащены компьютерами 

(ПК) на 77%. Связь с Интернетом установлена на 100 %. Увеличение количества компьютерной и копировально-множительной техники позволяет 

организовать работу по предоставлению библиотечных услуг с учетом современных требований. Проблема в том, что часть компьютерной 

техники физически устарела, требует модернизации или полной замены. Обновление программного обеспечения запаздывает из-за 

недостаточного финансирования. 

Библиотека оснащена обеззараживающими бактерицидными рециркуляторами, что особенно актуально во время распространения 

коронавирусной инфекции. 

Копировальномножительная техника имеется во всех библиотеках. В основном техника используется в обслуживании запросов 

пользователей на копирование документов и на оцифровку фонда. 

Библиотека располагает современными телевизорами, проекционным и звуковым оборудованием.  

Основная проблема библиотек – отсутствие больших, удобных помещений для реализации уставной деятельности библиотек по 

предоставлению библиотечных услуг.  
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16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

16.1. Обобщите главные достижения, обозначьте нерешенные проблемы и сформулируйте задачи на будущий год.  

В 2021году библиотеки ставили перед собой задачу обеспечения высокого качества обслуживания читателей, свободного доступа к 

информации. В основном решать её в большей или меньшей степени удавалось положительно. Библиотечное пространство активно продвигалось 

за стены библиотек. Большой популярностью у горожан пользовался выездной читальный зал, библиотечные акции. 

  Значительно расширены рамки присутствия в общественной жизни города. Принимали участие в городских мероприятиях: День города, 

Фестиваль «Апельсин», День Победы. 

Пользователям активно предлагались информационные услуги, социальные сети использовались для информирования читателей и 

общения с ними. Библиотечное обслуживание охватывало все группы населения. Одной из главных проблем библиотек является нехватка новых 

книг и периодических изданий. Также остается вопрос о выделении бюджетных средств на обновление технического парка, библиотечного 

оборудования, не хватает средств на модернизацию помещений в соответствии с современными требованиями. Несмотря на перечисленные 

проблемы, библиотеки Свирска успешно реализуют выполнение всех контрольных показателей, активно привлекают к книге и чтению население 

города, осваивают новые информационные технологии.  

Планируется организация интеллектуального досуга, более широкое и качественное использование маркетингового потенциала 

социальных сетей.  

 В 2022 г. особое внимание будет уделено проектной деятельности. Примем участие в грантовых конкурсах: «Губернское собрание 

общественности Иркутской области», «Новая роль библиотек в образовании», «Фонд президентских грантов», «Серебряный возраст». 

 Планируется работа над проектом «Родник моей души» по поддержке самобытных поэтов, проектом по организации сенсорной комнаты 

для детей инвалидов, организации  библиопродленки и др. Будет продолжена работа по действующим проектам: «ЧитайГород», «Маленькая 

страна», «ПОсиДЕЛКИ».  

 Запланировано проведение мероприятий к юбилейным датам писателей, выдающихся людей.   

 В планировании мероприятий особое внимание уделено объявленному в России Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия. 

 Библиотека ставит перед собой решение ряда задач:  

  Выявление дарований у подрастающего поколения, популяризация творчества самобытных поэтов и продвижение их творческого 

потенциала. 

 участие в нацпроекте «Культура» по созданию Модельной библиотеки; 
 осуществление информационно-библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения: (доступность электронного 

каталога, ЭБД, проведение библиотечных уроков в рамках программы «Библиоглобус»); 

 продвижение книги и чтения путем раскрытия фондов, выставочной деятельности, проведения акций, способствующих привлечению 

пользователей (виртуальные экскурсии по библиотеке с помощью видеофайлов, выставленных на сайте и в соц. сетях); 

 расширение библиотечных услуг, форм, методов и технологий библиотечной практики на основе использования новых 
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информационных технологий (Обслуживание пользователей в режиме удаленного доступа, позволяющая реализовать процессы справочно-

библиографического обслуживания в удаленном режиме: виртуальная справка «Библиограф on-line», «Спроси библиотекаря», «Поручи 

поиск человеку», возможность продления срока пользования книгой через сайт); 

 стимулирование профессионального творчества библиотекарей: повышение квалификации 3 сотрудников: 

- участие в семинарах, конференциях; 

 выявление инноваций, способствующих совершенствованию работы библиотеки и внедрение их в практику; индивидуальные смс-

информирование о новой литературе или услугах 

 укрепление материально – технической базы (за счет участия в конкурсах, грантах, работа со спонсорами). 

 


