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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВКИ 

1. Библиотечная жизнь муниципального района / городского округа в 2018 году 

Таблица 1. События 2018 года 

 

События Примеры 

Инновации 3-4 июля в Красноборске прошёл Первый фестиваль книги и чтения «Лето на 

Спасской». Фестиваль посвящён чтению, призван стать ежегодным - одним      

из значимых событий в культурной жизни Красноборья.                                   

Особенностью фестиваля 2018 года стало включение в программу фестиваля 

юбилейных мероприятий, посвященные 120-летию со дня образования 

Красноборской центральной библиотеки, одной из старейших библиотек 

бывшего Сольвычегодского уезда. 

Программа фестиваля включала в себя: замечательное, яркое открытие  

фестиваля в конференц-зале СП «Красноборская центральная библиотека», 

работа уличных интерактивных площадок возле здания библиотеки, час 

знакомств  «Свидание в купеческом доме:», межрайонный поэтический конкурс 

«Литературный ринг», уличная акция «СуперЧит–2018», увлекательный 

фотоквест «Зоркий глаз», спектакль «Кошка Маруся и цирк», в исполнении 

театральной студии «Веснушки» Красноборского РКЦ ,  интерактивная 

экскурсия «Добро пожаловать в Красноборск» для участников фестиваля в 

Красноборском историко-мемориальном и художественном музее им. С. И. 

Тупицина. 

Для любителей чтения была организована встреча с Еленой Николаевной 

Кузьминой, членом Союза писателей России, и Людмилой Евгеньевной 

Каршиной - главным библиографом отдела краеведения «Русский Север» 

АОНБ им. Н.А. Добролюбова. 

Деловая часть программы фестиваля включала тренинг «Моделируем книжную 

читательскую акцию» для руководителей и специалистов муниципальных 

библиотек, который провела заведующая отделом библиотечного развития Г.П. 

Титова.  Пять команд разрабатывали и защищали проект книжной акции, 

эксперты помогали советами, а затем члены жюри оценивали по достоинству 

проделанную работу. В результате голосования победил проект «Новая жизнь 

библиотеки».   

Красноборской центральной библиотекой успешно проведен (при участии 

научно-методического отдела АОНБ) круглый стол «Взрослые в библиотеке: 

лучшие практики работы с читателями». Коллеги познакомили с наиболее 

интересными формами работы, поделились опытом по обслуживанию 

категории читателей 30-35 лет. Круглый стол прошел в форме онлайн- 

конференции с участием библиотек Приморского, Виноградовского, 

Коношского районов, гг. Архангельска и Северодвинска.                                        

Заключительным мероприятием фестиваля стал яркий и запоминающийся 

вечер, посвященный 120-летнему юбилею Красноборской центральной 

библиотеки. Вместе с главными героями - Князем и Аленушкой, гости, и 

читатели библиотеки написали новую книгу «Аленушкины рассказы или Fresh-

сказ о библиотеке». 

В рамках фестиваля проведено 13 мероприятий, все мероприятия прошли на 

высоком уровне.  Посетителями мероприятий было более 500 человек. 

Привлечено 30 волонтеров из числа молодёжи. 

- СП «Красноборская центральная библиотека» была участником Открытого 
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областного конкурса поэтических видеороликов «Поэзия в кадре», 

проходившего в рамках фестиваля «Поэтическая картошка» в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Библиотечная система Коношского 

района». В номинации «Видеоролики на стихи современных поэтов XX–XXI 

веков» Диплом победителя получил видеоролик на стихотворение Вячеслава 

Ширяева «100 метров до жизни» Елены Воловой, заведующей отделом 

обслуживания СП «Красноборская центральная библиотека» и Натальи Кевлич, 

читателя библиотеки. 

 

-  в текущем году 4 человека (2-с высшим образованием и 2- со средним 

профессиональным образованием) прошли 2-х месячную 

профессиональную переподготовку (340 часов) в Автономной 

некоммерческой организации "Национальный исследовательский 

институт дополнительного профессионального образования" по 

программе ДПО "Библиотековедение. Основные виды деятельности в 

библиотечном деле". Получены Дипломы о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации "Библиотекарь" 

 

Достижения1 - на 01.01.2018 года к сети Интернет подключены все структурные 

подразделения МБУ «МБ» (18 библиотек). В отчётном году получена субсидия, 

в размере 469900,00 рублей (местный бюджет 18000,00 рублей, областной 

бюджет 451900,00 рублей) на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.  

Подключены: СП «Комаровская библиотека», СП «Сакулинская библиотека» и 

СП «Комсомольская библиотека-клуб».  

- Ресурсному центру молодежи СП «Красноборская центральная библиотека» 

(ответственная за работу, библиотекарь Бекряшева Н.А.)  за активную работу по 

повышению правовой культуры избирателей (молодёжи) и организаторов 

выборов 2017-2018 годы» вручены: 

- Благодарность Главы МО «Красноборский муниципальный район» за 

волонтерскую работу в конкурсе сообщества «САМИ Красноборский район» в 

день выборов Президента России; 

- Благодарственное письмо Администрации Губернатора Архангельской 

области за организацию и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры и электоральной активности молодых избирателей;  

- Диплом III степени избирательной комиссии Архангельской области за 

участие в «Областном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов 2017-2018 годы»   

 

- СП «Красноборская центральная библиотека» продолжала работу по 

оцифровке книжного фонда. В 2018 году создана первая электронная коллекция 

«Красноборье – фрагменты истории».                                                                     

Подготовлена необходимая документация:  

- «Положение об электронной коллекции»; 

- «Лицензионный договор о предоставлении права пользования Произведения 

на неисключительной основе» для конкретных авторов и для редакции 

                                                 
1 Победы в конкурсах, награды, масштабные мероприятия или проекты. 
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районной газеты «Знамя».                                                                                                       

В её состав вошли: 

- электронная версия районной газеты «Знамя» за 2014 - 2017 годы;  

- рукописи краеведов Красноборского района: Нацветова И.И. и Зашихина П.Г.; 

- книга «Горит звезда над Уфтюгой», издание 1961 года.  

Коллекция поставлена на учёт. В настоящее время доступ пользователей к 

электронной коллекции организован в локальном доступе — в читальном зале 

СП «Красноборская центральная библиотека». 

 

 

Проблемы - в 2018 году, в ночь с 16 на 17 июня сгорело здание СП «Комсомольская 

библиотека - клуб». По причинам, не зависящим от работников. К сожалению, 

спасти ничего не удалось.                                                                                       

Администрация МО «Красноборский муниципальный район» под библиотеку - 

клуб выделило здание бывшего детского сада, общей площадью 425 кв.м. 

В помещениях библиотеки-клуба необходимо было провести косметический 

ремонт, установить пожарную сигнализацию, отремонтировать систему 

отопления и электроснабжения, приобрести мебель, оргтехнику, 

укомплектовать библиотечный фонд. 

На выделенные бюджетные средства отремонтирована система отопления и 

освещения, построена входная группа. На деньги Благотворительного фонда, 

обеспечена противопожарная безопасность учреждения. На пожертвования 

жителей посёлка приобретена звукоусилительная аппаратура.  

Администрация МО «Красноборский муниципальный район» обратилась за 

помощью в решении данной проблемы к Правительству Архангельской 

области, лично к Губернатору Игорю Анатольевичу Орлову. Из Резервного 

фонда Правительства Архангельской области было выделено 552784,83 рубля 

на приобретение книг для формирования ядра библиотечного фонда, мебели 

(столы, кафедры, стулья для зрительного зала), оргтехники и звукового 

оборудования (проектор, микрофоны, колонки), приобретение ткани для 

одежды сцены и костюмов для участников художественной самодеятельности. 

В настоящее время СП «Комсомольская библиотека-клуб» активно 

функционирует и является современным центром доступа к информации, 

объектом досуга, деловых встреч и общения; 

 

- отсутствие достаточного финансирования на комплектование фондов 

библиотек, как основного информационного ресурса, привлекающего 

пользователей; 

- десять библиотек МБУ «МБ» получают доступ к сети «Интернет» через сеть 

Мегафон, которая работает неустойчиво, что влияет на качество предоставления 

услуг пользователям; 

- слабая материально-техническая база сельских библиотек (старая мебель, 

помещения требуют косметического ремонта). В  зимнее время  в помещениях 

СП «Куликовская библиотека» и СП «Телеговская библиотека» температура  5-

7 градусов тепла. 

Таблица 2. Структура библиотечной сети  

Показатель Значение 

Всего общедоступных библиотек  18 
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 в т. ч. библиотек в составе культурно-досуговых учреждений (КДУ)  

Правовые формы общедоступных библиотек.  

Количество общедоступных библиотек, включая структурные подразделения КДУ, 

в составе 

 

бюджетных учреждений культуры 18 

 из них в сельской местности 18 

казенных учреждений культуры  

 из них в сельской местности  

автономных учреждений культуры  

 из них в сельской местности  

Количество населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием - 

Численность населения, проживающего в населенных пунктах,  

не охваченных библиотечным обслуживанием 

- 

 

2. Поступление и использование финансовых средств на содержание муниципальных 

библиотек  

Таблица 1. Привлечение дополнительных источников финансирования: 

Источники Количество библиотек 

района/города, получивших средства  

Сумма привлеченных 

средств  

Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области (2014-2020 

годы)» 

Подпрограмма №2 «Молодёжь 

Архангельской области (2014-2020 

г.г.) Мероприятия по реализации 

молодёжной политики в 

муниципальных образованиях. 

 

СП «Красноборская центральная 

библиотека» 

Всего 84800,00 руб. 

(местный бюджет 

25000,00 руб., 

областной бюджет -

59800,00 руб.).  

 

Комплектование книжных фондов 

общедоступных библиотек 

муниципальных образований 

Архангельской области в 2018 

году. 

Библиотеки МБУ «МБ» (18). Всего 81975,61 руб. 

(местный бюджет 

65000,00 руб., 

областной бюджет 

16975,61 руб.).  

Подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации 

к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с 

учётом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки. 

Подключены к сети Интернет:   

СП «Сакулинская библиотека», 

СП «Комсомольская библиотека-

клуб», СП «Комаровская 

библиотека». 

Всего 469900,00 

руб. 

(местный бюджет 

18000,00 руб., 

областной бюджет 

451900,00 руб.). 
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Гранты (указать грантодателей)2                                  -                         - 

Благотворительный фонд ИЛИМ -

Гарант  

МБУ «МБ»  

В том числе: 

Всего 472000,00 руб. 

СП «Красноборская центральная 

библиотека» 

 

 

300000,00 руб.   на 

ремонт конференц-

зала; 

30000,00 руб. на 

проведение фестиваля 

книги и чтения «Лето 

на Спасской»  

СП «Комсомольская библиотека-

клуб» 

 

50000,00 руб. на 

ремонт помещений 

 

СП «Комсомольская библиотека-

клуб» 

СП «Куликовская библиотека» 

СП «Комаровская библиотека» 

92000,00 руб. на 

проведение 

мероприятий 9 мая, ко 

Дню пожилого 

человека, юбилеи 

поселков.                     

Резервный фонд Правительства 

Архангельской области 

МБУ «МБ» 

 

В том числе: 

Всего  выделено 

668364,83 руб. 

СП «Красноборская центральная 

библиотека»; 

115580,00 руб. на 

приобретение  

принтера для цветной 

печати А3.  

СП «Комсомольская библиотека-

клуб». 

 

 552784,83 руб. 

на косметический 

ремонт помещений, 

приобретение книг, 

мебели, оборудования 

и материалов. 
 

 

       В 2018 году Ресурсный центр для молодежи СП «Красноборская центральная 

библиотека» (библиотекарь Бекряшева Н.А.) получил субсидию по поддержке 

деятельности ресурсных центров для молодёжи в рамках программы «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)». 

Цели и задачи: 

- расширение зоны деятельности ресурсного центра за счет привлечения к совместной 

работе     

  организаций и общественных объединений района, в т.ч. библиотек. 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

                                                 
2 В графе следует отдельной строкой выделить каждый конкурс, по которому библиотеки получили 

финансирование в отчетном году, указать название конкурса и грантодателя, количество библиотек, 

получивших поддержку, и общую сумму привлеченных средств. 
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- профилактика проявлений экстремизма, безнадзорности и правонарушений, 

алкоголизма,    

  наркомании в молодежной среде; 

- создание условий для эстетического и духовно-нравственного воспитания молодежи; 

- патриотическое воспитание, в т.ч. краеведение; 

- предоставление информационных и ресурсных услуг, 

- содействие в самообразовании. 

 

  Целевая аудитория – молодежь. 

  Объем привлеченных средств – 59800,00 руб. 

  Количественные результаты проекта:                                                                                                      

         -   предоставление информационно - консультационных услуг – 113; 

         -   количество проведённых мероприятий –39; 

         -   охват молодёжи мероприятиями – 1878; 

         -   количество тренингов, семинаров – 7; 

         -   количество участников мероприятий – 1878 человек. 

   

    Увеличилось количество посетителей ресурсного центра, в том числе отдельных групп 

молодежи (находящихся в тяжелой жизненной ситуации, инвалиды), волонтеров, 

участвующих в проведении мероприятий.  

 
 

Таблица 3. Использование средств федеральной субсидии на подключение 

муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширить сферу 

информационных технологий и оцифровки в 2018 году 

 

Объем трансферта, руб. 

Всего 

поступило, 

руб. 

Израсходовано, руб. 

На приобретение оборудования 

и лицензионного программного 

обеспечения для подключения библиотек 

к интернету  

На приобретение оборудования 

и лицензионного программного 

обеспечения для оцифровки фонда 

На оплату 

услуг 

провайдера 

(услуги связи) 

469900,00 

рублей 

438744 ,00 руб. - 311,56 руб. 
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3. Библиотечные фонды: состояние и развитие3 

 

Таблица 1. Состав библиотечного фонда по видам изданий и отраслям знаний. 

Состав библиотечного фонда МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборская 

района» (далее МБУ «МБ») на 1.01.2019 г. уменьшился на 3964 экз. 

Совокупный фонд МБУ «МБ» на 01.01.2019 года составляет 130879 экз. изданий на 

различных носителях, из них: 

- печатные документы (книги) – 104116 экз. (79,6 % к общему фонду); 

- периодические издания – 24859 экз. (19%); 

- электронные издания на съемных носителях – 850 экз. (0,6 %); 

- аудио/видео документы – 1054 экз. (0,8 %). 

Заполните таблицу и прокомментируйте данные: 

 

Основной причиной уменьшения объема фонда послужил пожар в СП «Комсомольская 

библиотека - клуб», сгорел весь фонд библиотеки, кроме этого были акты на списание 

структурных подразделений МБУ «МБ». 

Поступление в фонд МБУ «МБ» составило 9066 экз., из них: 

- печатные документы (книги) – 3933 экз. (3 % к общему фонду); 

- периодические издания – 5124 экз. (3,9 %); 

       -электронные издания на съемных носителях – 9 экз. (0,01 %).                                           

Впервые поставлены на учет оцифрованные документы – 7 DVD-дисков (3 диска – 

оцифровка 8 экз. книг по краеведению и 4 диска оцифрованных комплектов газеты 

«Знамя» за 2014-2017 гг., подаренных Издательским домом «Знамя» по Договору о 

сотрудничестве от 28.09.2018 г.). 

Фонд аудио/видео документов уже несколько лет не пополняется, остается на прежнем 

уровне – 1054 экз., так как считается устаревшим ресурсом. 

Поступление детской литературы в 2018 году составило 16,5 % к общему фонду, 

поступившей литературы. 

Поступление новых документов на различных носителях на 1000 жителей района 

составило – 9 экз. (при нормативе ЮНЕСКО – 250 экз. на 1000 жителей), а книжный фонд 

всего – 3,9 экз. на 1000 жителей. 

По сравнению с 2017 г. поступления фондов незначительно уменьшились (-131 экз.), хотя 

в книжный фонд (без периодики) поступило на 1535 экз. больше, а периодических 

изданий меньше (-1672 экз.). 

Анализируя поступления в отчетном году просматривается тенденция к уменьшению 

объема библиотечного фонда. Но, как уже отмечалось выше, основная причина 

уменьшения объема фонда – сгоревший фонд библиотеки - клуба. 

Списание документов проводилось, в основном, по причине ветхости, акт на сгоревшую 

литературу (4902 экз., включая периодику) и незначительные акты по проверке и передаче 

фондов. Всего списано за отчетный год 13030 экз.: книг – 6776 экз., периодических 

изданий – 6254 экз. Количество выбывших документов в 2018 году превышает 

поступления на 3964 экз. (фонд сгоревшей библиотеки-клуба). 

 

Обновляемость библиотечного фонда в 2018 году составила – 6,9 (2017 год – 6,8); книги – 

3,8 (2017 году – 2,2). В прошедшем году обновляемость книжного фонда соответствует 

норме, но это благодаря массовым пожертвованиям населения книгами в сгоревшую 

библиотеку. Население передавало в фонд СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

                                                 
3 В разделе рассматривается фонд на физических (материальных) носителях. Электронные (сетевые) 

ресурсы библиотеки анализируются в разделе 8 «Организация доступа к сетевым лицензионным 

электронным ресурсам». 
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литературу из личных библиотек. Литература проходила отбор специалиста отдела 

комплектования (в первую очередь учитывалось физическое состояние издания, так как 

книги в личных библиотеках, особенно классика, в основном 90-х годов): русская и 

зарубежная классика, литература по школьной программе, научно-популярная отраслевая, 

детская и художественная литература, наиболее спрашиваемая: детективы, фантастика, 

любовные романы. Часть литературы в 2018 году поставлена на учет и передана в 

структурное подразделение, остальная литература будет обработана и поставлена на учет 

в 2019 году. 

Обращаемость – 1,8 (к 2017 году - +/-) 

Книгообеспеченность на 1 жителя – 11,2 (2017 – 11,1) к общему фонду; книги – 8,9. 

Книгообеспеченность по книгам стала соответствовать норме, так как в 2018 году книг 

поступило больше, чем в предыдущем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Книгообеспеченность на 1 читателя –  15,9 (к 2017 г - +/-) к общему фонду; книги – 12,6. 

Книгообечпеченность книжного фонда на 1 пользователя превышает норму (8-12) 

Читаемость – 29,5 (к 2017 г. -  +/-) 

Отраслевой фонд МБУ «МБ» составляет 40%, включая справочные издания, к общему 

фонду, художественная и детская – 60 %, в том числе детская литература всего лишь 13 % 

(2017 г. – 12,7 %).  

Анализируя состояние, формирование и использование библиотечного фонда можно 

сделать вывод, что основные показатели остались на уровне 2017 года, следовательно, при 

низком показателе обращаемости и высоких показателях читаемости и 

книгообеспеченности фонды библиотек, по-прежнему, перенасыщены. Отраслевые фонды 

можно еще почистить, так как литература, преобладающая в этих фондах в основном 80-

90-х годов издания, а вот фонду детской литературы необходимо уделять в 

комплектовании больше внимания, несмотря на то, что просматривается тенденция (хоть 

и медленная) к росту. 

Фонд краеведческой литературы пополнился на 286 экз. Литература поступает из АОНБ 

им. Н.А.Добролюбова, Красноборского ИМИХМ им. С.И.Тупицына, дары местных 

авторов. 

 

К сожалению, в прошедшем году не велась работа с отказами. Причина тому -  

длительный (3 месяца) больничный лист специалиста отдела комплектования. Во втором 

полугодии активно велась работа по формированию фонда сгоревшей библиотеки-клуба. 

В отделе комплектования ведется картотека докомплектования, принимаются заявки на 

отказы. Отказы на следующую литературу: Тургенев И. «Отцы и дети», Гайдар А. «Сказка 

о военной тайне», Гауф В. «Калик Нос», Погорельский А. «Черная курица», Пушкин А. 

«Евгений Онегин», Гоголь Н. «Тарас Бульба», «Ночь перед Рождеством», «Вечер 

накануне Ивана Купалы», Чехов А. «Каштанка», «Детвора» (конечно эти издания в 

фондах МБУ «МБ» есть, но не хватает экземплярности). Не хватает литературы 

современных авторов: Нестеровой Н., Корсаковой Т., Колычева В. и др. Недостаточно 

современной литературы для детей и подростков. 
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ло  

в 2018 

году 

Всего (район/город), 

экз.      

     

В библиотеки 

библиотечной сети, экз.  9066 3933 5124 9  

 

3945 

 

5121 

  

286 

 

1498 

В библиотеки в составе 

других учреждений, экз.      

     

Выбыло  

в 2018 

году 

Всего (район/город) экз. 

     

     

Из библиотек 

библиотечной сети, экз. 13030 6776 6254   

 

6166 

 

6864 

   

1551 

Из библиотек в составе 

других учреждений, экз.      

     

Объем 

фонда  

на конец  

2018 

года 

Всего (район/город) экз.           

В библиотеках 

библиотечной сети, экз. 130879 104116 24859 850 1054 

 

78177 

 

52702 

   

17070 

В библиотеках в составе 

других учреждений, экз.      

     



 

 

Таблица 2. Финансирование комплектования фондов4 

      В 2018 году на комплектование библиотечных фондов МБУ «МБ» израсходовано 

602,7 тыс. руб., что по сравнению с 2017 годом больше на 142 тыс. руб. Финансирование 

из местного бюджета осталось на прежнем уровне (подписные издания – 359,1 тыс. руб., 

комплектование – 65 тыс. руб.), а финансирования из федерального бюджета меньше на 

5675 руб.  Собственные средства, от оказания платных услуг, на комплектование 

израсходовано 11,6 тыс. руб., из резервного фонда Губернатора Архангельской области 

израсходовано на комплектование – 150 тыс. руб. 

       Причина увеличения объема финансирования – пожар в СП «Комсомольская 

библиотека - клуб». После пожара, в Правительство Архангельской области, лично 

Губернатору И.А.Орлову, было направлено письмо администрации МО «Красноборский 

муниципальный район» с просьбой о выделении дополнительного финансирования на 

восстановление библиотеки. Просьба была удовлетворена и из резервного фонда 

Губернатора области были перечислены средства, в том числе на комплектование 

библиотечного фонда в размере 150 тыс. руб.  Средства поступили в 4 квартале 2018 

года.  Литература была приобретена, но не поставлена на учет.  Обработка, постановка 

на учет и передача в библиотеку-клуб будет выполнена в 2019 году.  

Благотворительных взносов на комплектование библиотечного фонда МБУ «МБ» в 

финансовом эквиваленте не было. 

По программам и проектам финансовые средства на комплектование не выделялись. 

На средства, выделенные из федерального и областного бюджета в сумме 16975 руб. 61 

коп. приобретена литература в количестве 212 экз. через сеть книжных магазинов г. 

Котласа. Большая часть литературы – это книги для детей и подростков. 

Средства, выделенные из резервного фонда Губернатора Архангельской области в сумме 

150 тыс. руб., потрачены на приобретение следующей литературы: научно-популярная, 

историческая, художественная и детская. Закуплено 1050 экз. изданий. 

                                                 
4 В таблице указываются фактические суммы полученных библиотеками финансовых средств. Стоимость книг 

и периодических изданий, поступивших в дар и поставленных библиотеками на учет, в данной таблице 

не учитывается. 
5 Приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов библиотек, 

включая подписку на периодические издания и удаленные сетевые ресурсы. 

Показатель (в тыс. руб.) 
Всего 

(район/город) 

Библиотеки 

 в составе других 

учреждений 

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки5 
602,7 

 

в том числе на подписку на печатные периодические издания 359,1  

Из общей суммы выделено и израсходовано:   

Средства федерального 

и областного бюджета  

Всего 167,0  

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания  

 

Средства местного 

(муниципального) бюджета 

Всего 424,1  

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 359,1 

 

Собственные средства  
(от оказания платных услуг) 

Всего 11,6  

в том числе на подписку   
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Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда 

     В прошлом году, как и раньше, средства из местного бюджета на комплектование, в 

сумме 65 тыс. руб., были потрачены на книги через книготорговую фирму «Оберег+», 

закуплено 554 экз. книг. Работали по договору. Книги вывозим сами, что позволяет 

экономить на транспортных расходах. 

Через сеть книжных магазинов г. Котласа, с 30% скидкой, приобреталась литература на 

средства из резервного фонда губернатора, областного и федерального бюджета и 

собственные средства: 

- фонд Губернатора – 150000 (1050 экз.); 

- областной и федеральный бюджет – 16975,61 (212 экз.); 

- собственные средства – 11631 (54 экз.). 

Конкурсные процедуры на закупку книг не проходили. 

      Как и прежде, один из основных источников комплектования - благотворительные 

пожертвования от организаций и населения. От благодарных читателей в фонды МБУ 

«МБ» поступило 2676 экз., из АОНБ – 208 экз., от администрации МО «Красноборский 

муниципальный район» – 175 экз. (комплект детской литературы), МБУК 

«Красноборский историко-мемориальный и художественный музей им. С. И. 

Тупицына».  Книги: Копытков В.В. Черевковская династия Гусевых – 14 экз., Копытков 

В.В.  Знамение на Волчьем ручье – 19 экз., Наследие красноборских краеведов – 6 экз. 

подарил автор. 

Библиотекари СП с благодарностью принимают от читателей книги в дар, о наиболее 

активных дарителях рассказывают в социальной сети «ВКонтакте», размещают 

информацию на стендах в библиотеке.  

 

    Приоритетным направлением в комплектовании литературы, на протяжении трёх 

последних лет, остается комплектование фонда детской литературы. При заказах в 

книготорговую фирму и при покупке в книжных магазинах больше внимания уделяется 

приобретению литературы для детей и подростков (по сравнению с 2017 годом детской 

литературы приобретено на 544 экз. больше). Детская литература приобреталась за счет 

финансовых средств местного бюджета (65 тыс. руб.). Сумма небольшая и проблему 

сразу не решить, но есть начало. Содержание отраслевых отделов осталось, практически, 

на прежнем уровне, они пополняется только за счет периодических изданий. 

на печатные периодические 

издания 

Другие внебюджетные средства 
(средства из бюджетов других 

уровней, гранты, денежные 

пожертвования от читателей, 

организаций и т. д.) 

Всего  
 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 
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Всего поступило изданий в 2018 году (библиотечная сеть) 

из них:  

9066 3157 

Закуплено изданий 

Всего 5942 460 

в том числе  

Книг и других видов документов 

820 333 



 

 14 

Таблица 4. Поступление периодических изданий 

Заполните таблицу и прокомментируйте данные: 

    Исходя из финансовых средств, фонд периодических изданий соответствует запросам 

пользователей библиотек, так как формируется по их просьбам. Но, библиотекари желают 

иметь наибольшее количество названий, так как на них есть спрос читателей. 

Недостаточно периодических изданий для мужчин (охота, рыбалка), литературно-

художественных, познавательных и детских журналов. 

СП «Дябринская библиотека» хотела бы иметь в фонде библиотеки журналы: «Классный 

журнал» и «Ёжик», СП «Пермогорская библиотека» не хватает периодических изданий для 

мужчин по охоте и рыбалке, юмористических, познавательных и литературно-

художественных журналов, СП «Сакулинская библиотека» хотела бы больше выписывать 

периодических изданий для детей. 

Подписка оформляется на полугодие (сначала досрочная, затем основная). Основной массив 

периодических изданий выписывается по досрочной подписке. Оплата бывает не всегда 

своевременная, в этом случае предоставляем гарантийное письмо, почта «России» идет 

навстречу на отсрочку платежа. 

 

     На основании Постановления администрации МО «Красноборский муниципальный 

район» от 6 апреля 2001 г. № 21/2 «Об обязательном экземпляре документов Красноборского 

района Архангельской области» получаем 2 экземпляра районной газеты «Знамя». 

Дополнительно от администрации МО «Красноборский муниципальный район» получаем 

газету «Красноборский вестник» в количестве 18 экз.  в качестве дара, без документов. 

Вид изданий 
Количество 

наименований 

По тематике 

Литературно-

художественные 

Другие 

отраслевые 
Детские 

Журналы 52 1 28 23 

Газеты  75  68 7 

Периодических изданий 5122 127 

Поступило в качестве 

пожертвований 

Всего 3059 2634 

в том числе  

из АОНБ им. Н. А. Добролюбова 

208 80 

от других организаций (администрация МО, Министерство 

культуры АО, АБО и другие) 

175 162 

от физических лиц (авторов, читателей) 2676 2392 

Поступило 

в качестве 

обязательного 

экземпляра 

Всего 2 1 

в том числе  

Книг и других видов документов 

  

Периодических изданий 2 1 

Поступило взамен утерянных 60 60 

Перераспределено внутри библиотечной системы   

Оцифрованные документы (диски) 3 3 
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4. Кадровый состав библиотек  

Таблица 1. Характеристика основного персонала 

Среднесписочная численность работников на конец года Количество сотрудников, работающих на 0,9 % 

ставки или менее 

 35 человек Всего Из них в сельских библиотеках 

Основной персонал 30 человек 6 6 

В 2017 году на 0,5 ставки работает 3 специалиста, на 0,7 – 2 специалиста и на 0,75 – 

1специалист. В 2018 году библиотекарь СП «Алексеевская библиотека» переведена на 0,7% 

ставки (была единица). 

Таблица 2. Характеристика библиотечных специалистов по возрасту и образованию:  

Возраст до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

Всего человек 5 16 9 

из них с библиотечным образованием 5 7 4 

Всего сотрудников сельских библиотек 1 9 8 

из них с библиотечным образованием 1 1 5 

Таблица 3. Обучение и повышение квалификации персонала 

Показатель 
Количество 

человек 

ВУЗ / 

Колледж 
Квалификация Специальность 

Получили профессиональное 

образование в 2018 г. 
2 0/2 Библиотековедение Библиотекарь 

Прошли профессиональную 

переподготовку6 в 2018 г. 
4 4/0  

Библиотекарь 

 

Получают высшее или среднее 

профессиональное образование  

6 1/5 Библиотековедение 

Начальное 

образование и 

дополнительное 

образование. 

 

5 человек –

библиотекарь; 

1 -учитель 

начальных 

классов и 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Таблица 4. Повышение квалификации персонала 

Показатель 
Количество 

человек 
Организатор курсов 

Название 

программы или 

темы курсов 

Количество 

часов 

Прошли повышение 

квалификации 

для библиотечных 

специалистов в 2018 г.  

Лапина Г.Н. – 

ведущий 

библиотекарь

СП 

Повышение квалификации в 

государственном бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

по теме: 

«Современная 

библиотека в 

меняющемся мире 

72 часа 

                                                 
6 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение новой специальности. 
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с получением 

удостоверения 

или сертификата 

установленного образца7  

«Верхнеуфтю

гская 

библиотека» 

Архангельской области 

«Архангельский колледж 

культуры и искусства» по 

программе «Технологическая, 

организационно – управ-          

ленческая, информационная и 

культурно – досуговая 

деятельность библиотек на 

современном этапе» 

 

Таблица 5. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, организованные 

библиотекой 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название Цель Основные 

темы/вопросы 

Количество 

участников 

 1. Обучающий 

семинар 

«Библиотечное 

обслуживание людей с 

физическими 

ограничениями 

здоровья» 

Активизация 

работы 

библиотек по 

обслуживания 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- Урок человечности. 

Выступление 

председателя первичной 

общественной районной 

организации общества 

инвалидов Елохиной 

М.Н. 

-Взаимодействие 

муниципальной 

библиотеки и общества 

инвалидов. Шаг 

навстречу. 

- Проект – как метод 

поддержки людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. (Знакомство с 

проектом курсов 

повышения 

квалификации 

«Управление в сфере 

культуры» г.Вологда. 

 

31 человек 

2. Тренинг (в 

рамках 

фестиваля книги 

и чтения «Лето 

на Спасской») 

«Моделируем книжную 

читательскую акцию» 

Продвижение 

чтения, 

привлечение 

внимания к 

книгам, 

позициониро-

вание 

библиотеки. 

Пять команд 

разрабатывали и 

защищали проект 

книжной акции, 

эксперты помогали 

советами, а затем члены 

жюри оценивали по 

достоинству 

проделанную работу. В 

результате голосования 

победил проект «Новая 

жизнь библиотеки».   

36 человек 

3. Круглый стол 

(в рамках 

программы 

фестиваля книги 

и чтения «Лето 

на Спасской»). 

«Взрослые в 

библиотеке: лучшие 

практики работы с 

читателями среднего 

возраста» 

Определить пути 

решения 

проблемных 

вопросов. 

Почему взрослые так 

редко ходят в 

библиотеку? 

Какие ресурсы, услуги и 

направления работы 

сделают библиотеку 

привлекательной. 

48 человек 

                                                 
7 Перечислить только курсы повышения квалификации по вопросам библиотечного дела. Не вносить данные по 

курсам пожарной безопасности, охране труда и т. п. 
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Коллеги познакомили с 

наиболее интересными 

формами работы, 

поделились опытом по 

обслуживанию категории 

читателей 30-35 лет. 

4. Творческая 

лаборатория 

«Библиотека в 

социальных сетях:  

продвижение ресурсов 

и услуг» 

Продвижение 

ресурсов и услуг 

библиотеки с 

помощью 

социальных 

сетей. 

 

 

- Позиционирование 

библиотеки в 

информационном 

пространстве социальной 

сети ВКонтакте;. 

- Пять шагов к хорошему 

тексту. Видео 

консультация 

«Региональный центр 

книги» АОНБ им.Н.А 

Добролюбова. 

30 человек 

 

5. Занятия школы 

ПроФи.ру 

Тема «Маленькие 

хитрости для большого 

дела: методика 

создания электронных 

краеведческих 

презентаций»   

4 занятия для 2-х 

групп. 

Создание 

электронной 

краеведческой 

презентации, как 

современного 

ресурса в 

продвижении 

краеведческой 

информации. 

 15 человек 

6. Занятия школы 

ПроФи.ру 

Тема «Виртуальная 

выставка. Сервисы для 

их создания» 

2 занятия  для 2-х 

групп. 

Создание 

публичного 

Интернет-

представления 

различных 

документов из 

фонда 

библиотеки. 

 12 человек 

7. Практикум для 

начинающих 

Тема «Учимся писать 

план». 

Написание  

плана работы на 

год, как важного 

средства 

организации 

работы 

библиотеки. 

 2 человека 

Таблица 6. Участие библиотечных специалистов учреждения в профессиональных 

мероприятиях областного, межрегионального и федерального уровня, в том числе 

в вебинарах. 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название Количеств

о 

участнико

в 

Документ 

по результатам обучения 

1. VIII Зимняя 

школа 

сельских 

библиоте 

карей 

 

Курс «Современная сельская 

библиотека» 

 

2 

 

Получены Сертификаты 

от Российской 

библиотечной 

ассоциации и 

Вологодской областной 

универсальной научной 

библиотеки имени 

И.В.Бабушкина. 

2. Цикл 

вебинаров  

Курсы повышения квалификации 

по теме «Современная 

       1  
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 библиотека в меняющемся мире»  

3. Вебинар  «Комплектование фондов 

библиотек электронными 

ресурсами в условиях 

недостаточного 

финансирования» 

1  

4. Вебинар База данных «Резерв» 1  

5. Вебинар «Формирование учётных 

документов с помощью АРМ 

«Каталогизатор» 

1  

6. Вебинар «Изменения в форме 

государственной статистической 

отчётности (6НК)» 

7  

7. Вебинар «Волонтеры книжной культуры» 5  

8. Вебинар «Публикация новостей на мини 

сайтах» 

1  

9. Вебинар «Идею подарил журнал» 3  

10. Вебинар «Краеведческий диктант» 2  

11. Вебинар «Библиотеки и открытое 

образование в России и за 

рубежом» 

1  

12. Вебинар «Открытые образовательные 

ресурсы в деятельности 

библиотекаря» 

1  

13. Вебинар «Хештеги для учреждений 

культуры» 

1  

14. Вебинар «Чтение молодого поколения: 

предпочтения и вкусы» 

1  

15. вебинар Как составлять отчёт о работе в 

социальных сетях» 

1  

Со страницы ВКонтакте:  

Уже не первый раз специалисты МБУ «МБ» учатся в Зимней школе сельских библиотекарей 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина.  В этом 

году, с 26 февраля по 3 марта, её участниками стали главный библиотекарь Черевковской 

библиотеки   Наталья Чертополохова и библиотекарь Комсомольской библиотеки – клуба 

Галина Стриленко.  Тема   учёбы «Библиотека в режиме реального времени: краеведческое 

путешествие в Кубенозерье».                                                                                                                                                       

Участники школы были слушателями ряда лекций. Их вели старший научный сотрудник 

отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки Надежда 

Балацкая и ведущие специалисты ВОУНБ им. И.В.Бабушкина. Коллеги участвовали в 

мастер-классе по созданию аудиогида на базе сервиса izi.TRAVEL, были актерами театра 

плейбек, соревновались в военно-патриотической игре. С писателем Дмитрием Ермаковым 

совершили путешествие в «Архитектурно-этнографический музей Вологодской области 

Семенково» Усадьба Спаское-Куркино, где участвовали в обряде «Проводы в рекруты». На 

занятиях школы рассматривалась актуальная для библиотекарей тема «Библиотека в 

социальных сетях: достижения и проблемы». Общение на занятиях с педагогами, коллегами 

и творческими личностями настолько вдохновило наших библиотекарей, что им хочется   

все инновации внедрить в практику работы. Ну, а мы пожелаем успехов! 
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Надо отметить, что в 2018 году, в вебинарах участвовали и СП МБУ «МБ». Но, из-за 

неустойчивой связи сети Мегафон, не всегда удаётся сельским библиотекам подключиться. 

Материалы вебинаров скачиваем и предлагаем библиотекарям для просмотра.  

Таблица 7. Уровень заработной платы работников библиотек района (города):  

Показатель 2018 2017 2016 

Размер средней заработной 

платы библиотечных 

специалистов (без учета 

административного 

персонала) 

в целом по району 

(городу) 

38200,00 33015,43 21071,34 

в центральной 

библиотеке 

43496,32 39756,17 23761,77 

в городских библиотеках 

(без ЦБ) 

 

- 

 

- 

 

- 

в сельских библиотеках 

(без ЦБ)  

35733,57 29629,58 19846,57 

 

Уровень заработной платы специалистов МБУ «МБ» постоянно повышается, так как 

по условиям выполнения «дорожной карты» заработная платы работников культуры должна 

составлять 100% от средней заработной платы по Архангельской области. Средний размер 

заработной платы по центральной библиотеке выше в связи с тем, что специалисты 

получают за методическую деятельность 10%.  

В  последние  2-3 года на  смену ушедшим  на  пенсию квалифицированным специалистам в  

сельских  библиотеках (ведущим и главным  библиотекарям)  пришли  библиотекари  без 

стажа и квалификации, поэтому  средняя  заработная плата специалистов в сельских 

библиотеках на  порядок  ниже.
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5.Материально-техническая база библиотек  

Таблица 1. Состояние зданий и помещений библиотек района (города)  

Показатель Всего 
Из них 

сельских 

Количество библиотек, в которых проведен капитальный ремонт зданий - - 

Количество библиотек, в которых проведен текущий ремонт зданий 3 3 

Количество библиотек, в которых проведена модернизация здания/помещения в 

целях повышения уровня доступности маломобильным группам населения 
- - 

Количество библиотек, в которых возникали аварийные ситуации           1               1 

Количество библиотек, 

которые закрывались  

и не обслуживали 

пользователей 

из-за аварийных ситуаций - - 

по требованию органов пожарного надзора  - - 

по требованию органов санитарно-

эпидемиологического надзора  

- - 

на время ремонта - - 

по другим причинам – пожар в библиотеке 1 1 

 

       За счет субсидии выделенной бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек муниципальных образований Архангельской области к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 451900 рублей к сети 

Интернет подключены 3 структурных подразделения.  

Приобретено: 3 компьютера, 3 МФУ, проекторы, экраны, модемы, спутниковая антенна. 

       Субсидия по поддержке деятельности ресурсных центров для молодёжи в рамках 

программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014-2020годы)» в размере 59,8 тыс. рублей.                                                                                           

Приобретено: 

      -  штатив DEXP WT-3770; 

      -  зеркальная камера Canon EOS 2000D; 

      - сувениры, расходные материалы. 

 

       Из средств резервного фонда Правительства Архангельской области привлечено: 

- на ремонт помещений, комплектование библиотечного фонда, приобретение мебели и 

оборудования СП «Комсомольская библиотека-клуб» - 552784,83.  В библиотеке проведен 

косметический ремонт, закуплена библиотечная мебель (кафедра, 5 стеллажей, стулья, 

шкаф), приобретена одежда для сцены. 

- получено 115580 рублей на приобретение лазерного цветного принтера формата А-3, в 

честь 120-летнего юбилея СП «Красноборская центральная библиотека». 

 

Подарки: 

Минисистема LGCM 4360   - 8990,00 руб. 

МФУ 3 штуки на сумму - 30570,00 руб. 

Лобзик - 3977,00 руб. 

Дрель – 2888,00 руб. 

Бензопила – 6600,00 руб. 

Отпариватель – 2499,00 руб. 

Цветной телевизор   - 9900,00 руб. 

 

СП «Сергиевская библиотека» вышла победителем районного конкурса библиотечных 

проектов Библиоинициатива -2018 «Создай свой образ». Средства, полученные по проекту, 
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израсходованы на приобретение материалов для косметического ремонта помещений 

библиотеки. Ремонт проведен «своими силами». 

Нужно отметить, что в структурных подразделениях слабая материально-техническая база (старая 

мебель, помещения требуют косметического ремонта). В зимнее время в помещениях СП «Куликовская 

библиотека» и СП «Телеговская библиотека» температура 5-7 градусов тепла. 

 

Таблица 2. Новые здания и помещения библиотек 

Перечислите библиотеки, которые в 2018 году переехали в новые здания (помещения), 

укажите причины переезда, оцените новое помещение. 

Название 

библиотеки 

Причина 

переезда 

Положение библиотеки улучшилось/ухудшилось (опишите)  

СП «Комсомольская 

библиотека-клуб» 

Сгорело здание, в 

котором 

находилась 

библиотека-клуб.  

 В 2018 году сгорело здание СП «Комсомольская библиотека - 

клуб». Администрация МО «Красноборский муниципальный 

район» под библиотеку - клуб выделило здание бывшего 

детского сада, общей площадью 425 кв.м. 

В помещениях библиотеки-клуба необходимо было провести 

косметический ремонт, установить пожарную сигнализацию, 

отремонтировать систему отопления и электроснабжения, 

приобрести мебель, оргтехнику, укомплектовать библиотечный 

фонд. 

На выделенные бюджетные средства отремонтирована система 

отопления и освещения, построена входная группа. На деньги 

Благотворительного фонда, обеспечена противопожарная 

безопасность учреждения. На пожертвования жителей посёлка 

приобретена звукоусилительная аппаратура.  

Из Резервного фонда Правительства Архангельской области 

было выделено 552784,83 рубля на приобретение книг для 

формирования ядра библиотечного фонда, мебели (столы, 

кафедры, стулья для зрительного зала), оргтехники и звукового 

оборудования (проектор, микрофоны, колонки), приобретение 

ткани для одежды сцены и костюмов для участников 

художественной самодеятельности.                                                                                            

В настоящее время СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

активно функционирует и является современным центром 

доступа к информации, объектом досуга, деловых встреч и 

общения. 

 

 

Таблица 3. Материально-техническая база библиотек района (города) 

Показатель Всего Из них сельских 

Количество библиотек, в которых на 31.12.2018 

установлена пожарная сигнализация8 

18 16 

Количество библиотек, в которые была приобретена 

новая мебель 

2 (СП «Комсомольская 

библиотека-клуб» 

СП «Красноборская центральная 

библиотека» 

1 

Количество библиотек, имеющих телефоны 1 (два номера) 0 

                                                 
8 Имеется в виду общее количество библиотек района/города, оснащенных пожарной сигнализацией. 
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В 2018 году специализированного оборудования для инвалидов не приобретали. 

6. Уровень информатизации библиотек.  

Таблица 1. Состояние компьютеризации библиотек района (города) 

Показатель Всего Из них сельских 

Количество 

библиотек  

имеющих персональные компьютеры (ПК) 18 16 

в т. ч. имеющих 2 и более автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) для пользователей9  

1 0 

Количество  

ПК в библиотеках района (города) 39 19 

в т. ч. приобретенных в 2018 году 3 3 

в т. ч. ПК в нерабочем состоянии (из общего количества 

ПК)10 
0 0 

автоматизированных рабочих мест для пользователей 
в библиотеках района (города) 

21 16 

из них подключенных к интернету          21                16 

Таблица 2. Подключение библиотек района (города) к интернету 

Показатель Всего Из них сельских 

Количество 

библиотек 

имевших доступ к интернету 18 16 

в т. ч. имевших скорость доступа 256 кбит/с и выше  18 16 

в т. ч. подключенных в 2018 году на средства субсидий 

из федерального бюджета 

3 3 

в т. ч. оплачивавших трафик в 2018 году за счет субсидий 

из федерального бюджета 

3 3 

в т. ч. предоставлявших доступ к интернету 

пользователям 

18 16 

в т. ч. предоставлявших доступ пользователям 

с помощью технологии Wi-Fi 
1 0 

в т. ч. ПК в нерабочем состоянии (из общего количества 

ПК)11 
0 0 

автоматизированных рабочих мест для пользователей 
в библиотеках района (города) 

18 16 

из них подключенных к интернету 18 16 

в т. ч. подключенных в 2018 году на средства субсидий 

из федерального бюджета 

3 3 

в т. ч. оплачивавших трафик в 2018 году за счет субсидий 

из федерального бюджета 

3 3 

                                                 
9 Указываются фактические возможные рабочие места, включая ноутбуки; АРМы в ЦОДИ считаются по числу 

мониторов. 
10 Указывается количество ПК, которые находятся в нерабочем состоянии и/или предназначены к списанию; 

в этот список попадают неиспользуемые системные блоки, которые хранятся в библиотеке и входят в общее 

число ПК согласно бухгалтерскому учету. 
11 Указывается количество ПК, которые находятся в нерабочем состоянии и/или предназначены к списанию; 

в этот список попадают неиспользуемые системные блоки, которые хранятся в библиотеке и входят в общее 

число ПК согласно бухгалтерскому учету. 
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в т. ч. предоставлявших доступ к интернету 

пользователям 

18 16 

в т. ч. предоставлявших доступ пользователям 

с помощью технологии Wi-Fi 
1 0 

Таблица 3. Создание электронных информационных ресурсов в библиотеках района (города) 

Показатель Всего  

Количество библиотек 

в которых установлена АБИС для поиска информации 

в электронных каталогах и внесения в них данных12 

1 

проводящих ретроконверсию карточных каталогов 1 

осуществляющих оцифровку библиотечных фондов (создающих 

электронные библиотеки/коллекции) 

1 

в т. ч. в сельской местности  

Объем электронных баз 

данных, формируемых 

библиотеками района (города) 

(ЭБД) 

Всего   

в т. ч. библиографических баз данных  

из них электронного каталога 38883 

Количество записей, внесенных 

в электронные базы данных 

в 2018 г. 

Всего  4272 

из них заимствовано из внешних источников 2408 

из них передано в Сводный каталог библиотек Архангельской 

области (СКБАО) 

3715 

Количество документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в цифровую 

форму 

Всего оцифрованных документов 8 

из них книг 8 

из них периодических изданий  

из них аудио-, видеоматериалов  

Таблица 4. Развитие интернет-ресурсов библиотек района (города) 

Показатель Всего  

Количество интернет-ресурсов, 

поддерживаемых библиотеками района (города) 

интернет-сайтов 1 

веб-страниц 1 

страниц/групп в социальных сетях 4/11 

Количество библиотек района (города), имеющих веб-страницы на интернет-сайте центральной 

библиотеки  

- 

 

7. Компьютеризация библиотеки и автоматизация библиотечных процессов 

 

       В 2018 году было приобретено 3 комплекта ПК (системный блок, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь), а также приобретены, принтеры, экраны и проекторы с целью 

подключения общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской 

                                                 
12 Указывается количество библиотек, в которых установлена АБИС (автоматизированная библиотечно-

информационная система ИРБИС) или другая и имеется возможность для ввода данных в электронный каталог 

и другие базы данных и/или поиска информации (для филиалов библиотечных систем). 
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области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развития системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

 Доступ к электронному каталогу организован с помощью сети Интернет. Каталог выложен 

на сайте МБУ «МБ». 

 

     8.  Организация доступа к сетевым лицензионным электронным ресурсам. 

Таблица 1. Организация в общедоступных библиотеках точек доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

Показатель Всего  

Необходимое количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам 

в соответствии с социальными нормативами13 

2 

Количество библиотек 

имеющих точку доступа к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) 

1 

из них сельские - 

имеющих точку доступа к Президентской библиотеке - 

из них сельские - 

Количество 

обращений к НЭБ 7 

обращений к Президентской библиотеке - 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного 

учета) из фонда НЭБ 

4 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного 

учета) из фонда Президентской библиотеки 

- 

 

                СП «Красноборская центральная библиотека» имеет точку доступа к Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ)- (заключен договор).   

В 2018 году количество обращений – 6. Проблемы со скачиванием нужных документов. 

Найден материал к литературному вечеру по творчеству И.Тургенева (письма), книга по 

имиджу. 

               В СП «Красноборская центральная библиотека» в распоряжении пользователей имеется 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Объем БД на конец 2018 года – 1361405 документов. В течении года к ней регулярно 

обращались 10 человек. Основные пользователи – служащие бюджетных организаций, 

работники предприятий и организаций Красноборского района. В отчетном году 

уменьшилось количество пользователей. Основные пользователи прошлых лет – студенты 

юридических ВУЗов, которые уже закончили обучение. Но, в конце года возросло 

количество обращений за бланками заявлений Миграционной службы, договоров купли – 

продажи, по вопросам пенсионного обеспечения. Наиболее частые запросы – поиск 

нормативно-правовых актов и комментариев к ним. Выполнено 30 справочных запросов. 

Просмотрено и выгружено 80 документов. Посетители пользовались СПС как 

самостоятельно, так и обращались за помощью к библиотекарю. Пользуемся материалами из 

рассылки ЦОДИ Центра правовой информации АОНБ им. Добролюбова. 

Учет работы КонсультантПлюс ведется по установленной форме.  

                                                 
13 Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры [Электронный ресурс] : распоряжение Министерства культуры России от 02.08.2017 № Р965 // 

Портал Библиотеки Архангельской области. – Режим доступа:  

http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/f1f/f1fcdae73197bfb18927ed68a302c063.pdf  

http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/f1f/f1fcdae73197bfb18927ed68a302c063.pdf
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        Библиотеки МБУ «МБ» в своей работе используют сетевые электронные краеведческие        

       ресурсы АОНБ им. Добролюбова из серии «Северная библиотека», пользуются      

       материалами ЭКК «Русский Север». В отчётном году, наиболее спрашиваемые      

      электронные издания: «Архангелогородская губерния (к 300-летию указа Петра I»?),     

      «Чистая книга Фёдора Абрамова», «Чародей Севера. Степан Писахов». 

       В 2018 году импортировано из ЭККК «Русский Север» 220 записей. 

       Активно используем в подготовке обучающих мероприятий электронное методическое        

       издание АОНБ им. Н.А.Добролюбова «Современная библиотека». 

Обучение пользователей работе с сетевыми электронными ресурсами проводится 

индивидуально, по мере обращения пользователей. 

 

9. Создание и ведение электронных баз данных  

      При создании записей в электронный каталог используем возможность заимствования из 

СКБАО. Особых трудностей и проблем не возникает, так как процесс уже налажен, при 

наличии нормальной связи сети Интернет. В 2018 году из СКБАО заимствовано 2408 записи, 

что на 1089 записей больше по сравнению с 2017 годом. 

Постоянно ретроконверсией заниматься нет возможности, так электронный каталог ведет 

один сотрудник ОК. За прошедший год переведено в электронный формат 1724 каталожных 

карточки, дошли до середины буквы «П». 

 

10.Оцифровка документов из библиотечного фонда14 

      См раздел 11. 

 

11.Формирование электронных библиотек (коллекций) 

 

     В настоящее время наиболее востребованная и перспективная область библиотечной 

деятельности - это оцифровка (сканирование) документов на традиционных носителях из 

фондов библиотек и создание коллекций электронных документов.  Это дает возможность 

повысить оперативность исполнения запросов и одновременно снизить количество 

обращений к подлинникам. Ценность созданных электронных ресурсов — в сохранении 

документального наследия своей территории, пропаганде и продвижении информации о ней. 

     В 2018 году СП «Красноборская центральная библиотека» продолжила работу по 

оцифровке книжного фонда.  

Подготовлена необходимая документация:  

- «Положение об электронной коллекции»; 

-«Лицензионный договор о предоставлении права пользования Произведения на 

неисключительной основе» для конкретных авторов и для редакции районной газеты 

«Знамя». 

 Электронная коллекция «Красноборье - фрагменты истории» включает методические, 

информационные и справочные материалы, в том числе размещенные в СМИ. 

Для оцифровки библиотечных фондов используется программное обеспечение ABBYY 

FineReader11 и сканер-копир Ganon imageRunner 2202. 

Электронная коллекция формируется: 

- с помощью создания электронных копий (оцифровки) документов из фонда своей     

  библиотеки и других библиотек, организаций или коллекций частных лиц; 

- готовыми электронными копиями, поступившими из внешних источников; 

- электронными документами, создаваемыми сотрудниками библиотеки. 

 

Объектами электронной коллекции являются документы в форматах pdf, tiff. 

                                                 
14 Информацию предоставляют библиотеки, заполнившие разд. 2 стр. 05 гр. 3–10 формы 6-НК. 
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В 2018 году было оцифровано 8 документов: рукописи и краеведческая книга.   

В состав электронной коллекции вошли: 

- электронная версия районной газеты «Знамя» за 2014,2015,2016,2017 годы;  

- рукописи краеведов Красноборского района: Нацветова И.И. и Зашихина П.Г.; 

- книга «Горит звезда над Уфтюгой», издание 1961 года.  

Электронные копии оцифрованных документов хранятся на DVD-дисках. 

В удаленном доступе ссылка размещена в разделе сайта «Электронный каталог». Для 

перехода к изданиям необходимо перейти в базу «WebИРБИС» электронный каталог «МБУ 

Межпоселенческая библиотека Красноборского района». Используя области поиска, найти 

необходимое издание и перейти в полную версию.  

Единицей хранения в электронной коллекции являются книги и изображения.  

Краеведческая электронная коллекция будет пополняться по мере поступления новых 

материалов. В дальнейшем планируем систематизировать весь накопленный материал.  

Работая в этом направлении, мы обращались за помощью в краеведческий отдел АОНБ им. 

Добролюбова.  

 

12. Развитие интернет-технологий 

 

       Библиотекари  МБУ  «МБ»  понимают, что  сайт библиотеки – это необходимость 

нашего времени. С помощью сайта, знают о нас наши потенциальные пользователи.                     

Сайт  МБУ «МБ» постоянно совершенствуется, дополняется  новыми разделами (госуслуги, 

новые поступления), для удобства пользователей меняем его структуру, стремимся сделать 

сайт более информативным и привлекательным.  

Сайт размещен на серверах библиотеки АОНБ им.Н.А.Добролюбова. Используется MODX 

Revolution 2.6.5-pl. 

       В 2018 году наиболее активно наполнялся информацией раздел сайта «новости». 

Большинство статей направлены на продвижение книги и чтения: информация о событиях, 

связанных с книжной культурой, популяризация книг. Ведущее место на сайте занимает 

информация   краеведческого характера: встречи с писателями, обзоры новых книг, встречи 

земляков, статьи, рассказывающие о сетевых краеведческих акциях.                                                             

       На сайте используются внешние счетчики Яндекс.Метрика и HotLog.                                                 

Посещаемость сайта, по сравнению с 2017 годом, увеличилась на 35%. 

       МБУ «МБ» широко представлена в социальной сети ВКонтакте (4 страницы, 11 групп). 

В 2018 году появилась новая группа «Комсомольская библиотека – клуб».  

Библиотеки  размещают на своих страницах и группах информацию о мероприятиях, 

фестивалях, акциях рекламного и информационного характера. Фотоотчеты, статьи о 

Красноборском районе, отзывы читателей. Наряду с привычными выставками литературы,  

библиотеки создают яркие, привлекающие к себе внимание виртуальные выставки. 

Например, СП «Черевковская библиотека» приглашает читателей на виртуальные выставки: 

«Волшебное путешествие»,  «Творю с любовью», «Гости из леса» (по творчеству В. Бианки), 

«Люблю твою, Россия, старину…».   

Новыми формами представления книг и произведений стали: видео обзор книг  

М.Бершадской «Маленькая большая девочка» (СП «Красноборская детская библиотека»), 

видеофильм «Я помню! Я горжусь!», посвященный Дню Победы, видеоролик на 

стихотворение Вячеслава Ширяева «100 метров до жизни» (СП «Красноборская центральная 

библиотека»).  

Привлекательный образ библиотеки создают видеосюжеты: «Делаем из бумаги» (СП 

«Сакулинская библиотека»), «Праздничный июнь», «Библионочь 2018» (СП «Красноборская 

центральная библиотека»).  
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Библиотеки вышли на новый уровень общения и продвижения информации, что повысило 

количество просмотров, а значит  и вырос интерес пользователей к деятельности библиотек в 

целом. 

      На протяжении многих лет библиотеки МБУ «МБ» сотрудничают с районной газетой 

«Знамя». Добрососедские отношения помогают решать каждому свои  задачи: газета широко 

освещает деятельность библиотек, стимулируя тем самым интерес к книжному чтению. А 

библиотекари, в свою очередь, являются одними из самых активных внештатных авторов 

газеты.                                                                                                                                                            

На её страницах публикуется информация о культурно-просветительских мероприятиях, о 

юбилеях библиотек, находит своё отражение краеведческая деятельность и литературное 

творчество.  

      С 2012 года в СП «Пермогорская библиотека» издаётся местная газета «Околица». Она 

информирует сельчан о жизни и делах  МО «Пермогорское».      
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о работе МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

в районной газете «Знамя» за 2018 год. 

 

1. Акишина , А. Ознакомились с творчеством земляка / А. Акишина// Знамя. – 2018. –                  

2 февраля (№4). – с.5. 

2. Акишина, А. Путешествие в Тридевятое царство/ А. Акишина// Знамя. – 2018. –                     

12 января («1). – с.5. 

3. Акишина, А. Самая читающая семья живёт в Верхней Уфтюге / А. Акишина// Знамя. – 

2018. – 28 сентября(№38). – с. 8. 

4. Белорукова, Л. Читаем детям о войне/ Л. Белорукова// Знамя. – 2018. – 11 мая (№18). – 

с.6. 

5. Богданова, В. Путь к мечте / В. Богданова// Знамя. – 2018. – 30 ноября (№47). – с.7. 

6. Большакова, Л. Библиотека – клуб в Комсомольском возрождается/ А. Большакова// 

Знамя. – 2018. – 7 сентября (№35). – с.5. 

7. Бурова, Н. Самыми трудными оказались история и география/ Н. Бурова// Знамя. – 

2018.- 5 октября (№39). – с.7. 

8. Лето на Спасской // Знамя. – 2018. – 20 июля (№28). – с.6. 

9. Попова, Л., Бурова, Н. Сергей Исаков: «Мне везёт на хороших людей…»/ Л. Попова, 

Н. Бурова // Знамя. – 2018. – 30 марта (№12). – с.4. 

10. Проголосуй и получи приз! // Знамя. – 2018. – 16 марта (№10). – с.2. 

11. Романова, О. Красота нашего края в фотоработах Любови Поповой/ О. Романова// 

Знамя. – 2018.- 1 июня (№21). – с.6. 

12. Солодухина, О.  И слабовидящим есть что почитать/ О. Солодухина// Знамя. – 2018. – 

2 февраля (№4). – с. 5. 

13. Шиловская, Л. Библиотекарь, культорганизатор… и нужный на деревне человек/ Л. 

Шиловская// Знамя.- 2018. – 25 мая (№20). – с. 4. 

14. Юрьева, Е. Двухлетний юбилей отметили в игре/ Е. Юрьева// Знамя. – 2018. –                          

9 февраля (№ 5). – с. 7. 

15. Юрьева, Е. Журналистка «Знамени» - в числе лучших! / Е. Юрьева// Знамя. – 2018.- 20 

апреля (№ 15). – с. 4. 

16. Юрьева, Е. «Надо действовать!» - жизненный девиз семьи Подгорных/ Е. Юрьева // 

Знамя. – 2018. – 9 февраля (№ 5). - с.6. 

17. Юрьева, Е. Цветы из шерсти расцветают / Е. Юрьева // Знамя. – 2018. – 21 сентября 

(№ 37). – с.5. 

 



 

 28 

13. Работа библиотек в Год добровольца (волонтера). 

Таблица 1 

 

       В Год волонтера (добровольца) в МБУ «МБ» был разработан план мероприятий. Более 

300 человек (в основном, молодежь в возрасте с 14 до 30 лет) были вовлечены в 

волонтерское движение 2018 года. Надо отметить, что волонтеры не ждали приглашения, 

сами предлагали свои услуги.  Принимали участие в организации и проведении культурно-

просветительных мероприятий, выступали в роли «библиотечных гидов» и книгонош, 

распространяли приглашения, рекламные библиотечные материалы, занимались ремонтом 

книг. Особенно была активна помощь волонтеров в проведении крупных акций:  

     -  Первый фестиваль книги и чтения «Лето на Спасской» СП «Красноборская центральная     

        библиотека» (18 волонтёров); 

     -  Всероссийская акция «Библионочь 2018» (23 волонтера); 

     -  Акция «В библиотеку на велосипеде» СП» Белослудская библиотека»; 

     - Уличная акция «День супружеской любви» СП «Красноборская центральная     

        библиотека»; 

     - Агитбригада «Комсомол в моей душе навечно…» (к 100 – летию ВЛКСМ)                            

Название 

библиотеки, 

в которой было 

проведено 

мероприятие 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Краткое 

описание 

мероприят

ия 

Каких партнеров 

привлекала библиотека 

для проведения 

мероприятия 

СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 
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учреждений 
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области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. раздел 

1 

инновации
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МБУК «Районный 

культурный центр» 

МБУК «Красноборский  

историко-мемориальный 

и художественный музей 

им.С.И.Тупицина»  

МОУДОД «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

Отделение ГИБДД 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноборский» 

Магазин «Буквоед» 

г.Котлас 

АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова 

Санаторий «Солониха» 

Библиотечные системы 

области (8). 

                                                   

СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 

«Библионочь 

2018» 

Всероссийска

я акция 

Читатели 

библиотеки 

Описание 

см. ниже. 

 

 СП «Телеговский 

культурно-досуговый 

центр»  

 Детская школа искусств 

«Гамма» г.Котлас 
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        СП «Черевковская библиотека»;  

      - Сетевая акция «Читаем детям, читаем вслух» ИМО МБУ «МБ (50 волонтёров). 

 

 Со страницы ВКонтакте: 

 

       20 ноября, во Всемирный день ребёнка и в рамках мероприятий по проведению Года 

волонтера (добровольца), 12 муниципальных библиотек стали участниками   сетевой акции 

«Читаем детям, читаем вслух». Организатор инновационно-методический отдел МБУ 

«МБ». 

В этот день более 50 волонтёров из числа школьников, детям в возрасте от 3-6 лет, читали 

стихи и рассказы русских классиков, современных детских поэтов про всё на свете: про 

зверей и птиц, домашних животных, про времена года. Читали русские народные сказки, 

погрузив юных читателей в мир чудес и приключений.                                                                                                  

С самого маленького возраста малышам надо читать как можно больше книг, читать 

вслух и обсуждать.   

Каждая библиотека - участница предложила свой способ чтения: выразительное чтение с 

листа, чтение произведения по ролям, инсценировка произведения, кукольный мини-

спектакль.  В ходе акции библиотекари рассказывали об авторах книг, общались с 

малышами, пытались донести до них суть прочитанного. Наших волонтёров тепло 

принимали в Красноборском детском доме и в дошкольных учреждениях района.   В этот 

день библиотекари не оставили без внимания и ребятишек из абилитационного центра. 

Волонтёры показали детям кукольный спектакль «Берегите мам!».                                                                                                                                                          

Более 200 детей стали участниками громких чтений.  Сетевая акция стала для маленьких 

читателей очередным праздником, на который собрались полюбившиеся герои книг Корнея 

Чуковского, Николая Носова, Виталия Бианки, С.Я Маршака, В. Осеевой, А. Усачёва герои 

русских народных сказок.  

 Мы выражаем искреннюю благодарность всем волонтёрам, принявшим участие в сетевой 

акции «Читаем детям, читаем вслух». 

 

Всероссийская акция Библионочь-2018. 

   

20 апреля на СП «Красноборская центральная библиотека» опустилась «Библионочь – 

2018». Тематикой этого года стала "Магия книг". Читая книгу, мы переносимся в 

волшебный мир. Вот и в этот вечер посетители от мала до велика получили прекрасную 

возможность побывать в новых, неизведанных мирах. 

Хогвартс – школа чародейства и волшебства, Тайная комната погрузила детей и 

подростков в другую реальность – увлекательный мир тайн и загадок. Магия рукоделия 

захватила посетителей «Мастерской чудес». Как дети, так и взрослые раскрывали «Тайны 

бумажного листа» вместе с Анастасией Ефимовой. Обычный пластилин. участники под 

умелым руководством Натальи Косянчук, превратили в цветочное панно. Воодушевившись 

работами Елены Борисовой - юные посетители увлеклись плетением из фантиков обручей и 

браслетов. Вместе с Галиной Колотовой создавали панно «Ах, эта майская сирень!» 

методом сухого валяния из шерсти.  

Волшебную, добрую, музыкальную сказку «Муха Цокотуха» подарили детям участники 

театрального кружка «Мозаика» СП «Телеговский культурно-досуговый центр». 

Никого не оставила равнодушным магия романса. (встреча с педагогами детской школы 

искусств «Гамма» г.Котлас). Как замечательно было окунуться в его теплый, чарующий 

мир! 

Встречи с литературными героями: Оле Лукойле и мудрой Совой, Царем, в обществе 

Шамаханской царицы и волшебника, Аленушкой и тургеневской Асей, Цыганкой, Кикиморой 

и Бабой Ягой, дополнили атмосферу волшебства и магии книг.  
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В завершение, мы не отказали себе в удовольствии внести в эту волшебную ночь нотку 

юмора, встретившись на игре «Красноборские вечера». Впервые на площадке встретились 

команда «Девчата» и «Удалые ребята». Участников ждали новые оригинальные задания: 

ЛСДЕЦЛ, рэп или политика, нет логики, переперевод. В результате победу одержали 

представительницы прекрасного пола, но все получили море позитивных эмоций. 

 

Во Всероссийской акции «Библионочь 2018» приняли участие 6 библиотек МБУ «МБ», 

посетителями мероприятий было 471 человек, привлечено 23 волонтера из числа молодёжи. 

 

      В 2018 году в Ресурсном центре для молодежи велась активная добровольческая 

деятельность.  
     Специализированной литературы по темам «волонтерство», «добровольческое движение» 

в фонд СП «Красноборская центральная библиотека» не поступало. Но, библиотекарь, 

ответственная за работу Ресурсного центра для молодёжи и волонтеры проходили обучение 

на различных площадках. 

     Основное обучение по направлению волонтерской деятельности было пройдено в 2017 

году. Представитель от Ресурсного центра была участником областного форума «Команда 

29» по кейсу «Разработка модели объединения лидеров и волонтеров Архангельской 

области», с группой волонтеров посетила IV Слет добровольцев юга Архангельской области.   

В феврале прослушан вебинар АОНБ им. Н.А.Добролюбова «Волонтеры книжной 

культуры».  

Обучение волонтеров проводилось, в том числе, в рамках районных мероприятий.  

В феврале 2018 года на собрании Молодежной Палаты МО «Красноборский муниципальный 

район» было принято решение назначить Ресурсный центр для молодежи ответственным за 

волонтерскую деятельность в Красноборском районе. Библиотека зарегистрировалась на 

сайте «Добровольцы.рф» 

      В течении 2018 года Ресурсный центр для молодёжи организовал волонтеров на 

различные мероприятия. Волонтерская деятельность не ограничивается стенами библиотеки, 

волонтеры работают на благо села и района.  

     Основную долю волонтеров составляют школьники МБОУ «Красноборская средняя 

школа» и ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум». Всего за 2018 год 

привлечено 213 волонтеров.  

     В сентябре 2019 года на базе Реурсного центра для молодежи начал функционировать 

клуб волонтеров «Добро».  Проведено 6 заседаний клуба. 

Цель клуба: осуществление волонтерской деятельности на территории Красноборского 

район, пропаганда волонтерской деятельности. 

 

У каждого волонтера имеется Личная книжка волонтера, в которой указывается их 

волонтерский стаж (в часах). 

Волонтеры были привлечены для участия во многих мероприятиях. 

В рамках Областного фотоконкурса САМИ в день выборов президента РФ и в рамках 

Областного фотоконкурсе «За регион29» в день выборов депутатов АО волонтеры стояли 

на 3 избирательных участках и привлекали голосующую молодежь принять участие в 

фотоконкурсе. За помощь в проведении фотоконкурсов волонтеры были поощрены 

бесплатными билетами в кинотеатр г.Котлас (от организаторов фотоконкурса «За 

регион29»). 

Во всемирный день добровольца Ресурсный центр для молодежи и волонтеры клуба «Добро» 

провели детскую развлекательную программу в социальном приюте для детей ГБУ СОН АО 

«Красноборский КЦСО». 

В реализации проекта «SOS», направленного на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику правонарушений, волонтеры помогали в распространении информационных 

листовок. 

http://добровольцы.рф/
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В новогоднем спектакле для детей «Колыбельная для Медведя» (СП «Красноборская 

центральная библиотека»), волонтеры из ГАПОУ «Красноборский лесотехнический 

техникум» привлекались в качестве актеров. 

Ко Дню Победы Ресурсный центр для молодежи создал фильм для ветеранов «Я помню! Я 

горжусь!». В съемках фильма были задействованы волонтеры-чтецы из МБОУ  

«Красноборская средняя школа», а в монтаже фильма помогали студенты из ГАПОУ 

«Красноборский лесотехнический техникум». Видеофильм был подарен ветеранам Великой 

Отечественной войны во время посещений на дому с поздравлениями и подарками от МО 

«Алексеевское». 

В ноябре 2018 года волонтеры клуба «Добро» занимались ремонтом ветхих книг СП 

«Красноборская центральная библиотека». 

За участие в волонтерской деятельности, волонтёрам вручались Благодарности.  

Партнерами Ресурсного центра для молодежи в 2018 году стали: 

 Отдел молодежи семьи и спорта Администрации МО «Красноборский 

муниципальный район»; 

 Молодежная палата при главе МО «Красноборский муниципальный район»; 

 ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО»  

 Родительский клуб «Диалог» на базе ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО»; 

 МБОУ «Красноборская средняя школа»; 

 ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум». 

 МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа».  

Таким образом, Ресурсный центр для молодежи постепенно, но уверенно привлекает 

молодежь к совместной деятельности, расширяет сотрудничество. Увеличивается количество 

читателей и посещений библиотеки. 

 

14. Продвижение современной литературы в библиотеке 

Таблица 1. Опишите не более 3 удачных библиотечных мероприятий, направленных 

на продвижение современной литературы 

Название 

библиотеки, 

в которой прошло 

мероприятие 

Название мероприятия Форма мероприятия Краткое описание мероприятия 

СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 

«Душа моя, все мысли 

мои…» 

 

Литературный вечер 

посвященный  200-

летнему юбилею 

И.С.Тургенева в 

рамках акции «День с 

писателем». 

Организаторы вечера пригласили 

читателей чтобы окунуться в мир 

тургеневского слова.  Что чувствовал 

Тургенев, когда впервые увидел Полину 

Виардо в опере «Севильский 

цирюльник»? Как «услышать» 

музыкальные эпизоды, которыми богаты 

произведения писателя? Звучат стихи, 

воспоминания, французская речь… 

Лирическое повествование в обрамлении 

музыкальных и видео-эпизодов. Все это 

узнали, увидели, услышали и 

прочувствовали гости вечера.  

На абонементе библиотеки, в течении 

дня, читатели смотрели художественные 

фильмы по произведениям И. Тургенева, 

знакомились с материалами о жизни и 

творчестве писателя на книжной 

выставке «Великий мастер языка и 
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слова». 

Присутствовало 24 чел. 

 

СП «Черевковская 

библиотека» 

"Поговорим о 

серьезном " 

Обсуждение книги  

А.В..Жвалевского                

"Охота на василиска" 

Вместе с детьми, педагогом школы 

обсуждали тему «наркомании среди 

подростков». Получился интересный, 

поучительный разговор.  

Книгу заказывали по МБУ из АОДБ им. 

А.П.Гайдара.  

СП «Ильинская 

библиотека» 

 «Цветы любимому 

поэту»  

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 21 марта, во Всемирный день поэзии СП 

«Ильинская библиотека» совместно с 

Домом Культуры подготовили для 

читателей литературно - музыкальную 

композицию "Цветы любимому поэту". 

На вечере звучали стихи А.С.Пушкина, 

Сергея Есенина, Николая Рубцова, 

Бориса Пастернак, Анны Ахматовой, 

Марины Цветаевой - любимые стихи 

поэтов всех времен и поколений. 

Виктория Острейко, взяв в руки гитару, 

проникновенно исполняла песни на 

стихи С. Есенина и М. Цветаевой. 

Встреча получилась очень тёплой и 

душевной. Присутствовало 20 человек. 

 

     Поиск новых произведений, современных авторов находим в прайс-листах книжных 

магазинов. В социальной сети ВКонтакте создана группа библиотекарей архангельской 

области «комплектование», где библиотекари рассказывают о новых книгах. Зачастую, 

читатели приносят списки новых, интересных книг. О книгах читаем отзывы и, по мере 

возможности, их приобретаем.  

    О новых, интересных книгах библиотекари рассказывают читателям в социальной сети 

ВКонтакте (группы и страницы), рубрике «Рекомендуем прочитать», на библиотечных 

мероприятиях. Оформляем выставки «Новые книги». 

    Библиотекари, при подготовке и проведению мероприятий по продвижению книги и 

чтения, сотрудничают с учреждениями культуры, детскими школами искусств (МБУ ДО 

«ДШИ имени С.А.Сметанина с.Красноборск, детская школа искусств «Гамма» г.Котлас), 

литературным объединением «Красноборье» и «Земля родная», волонтерами. Примером 

тому – Первый фестиваль книги и чтения «Лето на Спасской». 

 

15. Краеведческая деятельность библиотек. Сетевые электронные                           

краеведческие ресурсы.  

(см. дополнение раздел 11 Справки) 

 

Каждый год краеведческий фонд МБУ «МБ» пополняется новыми изданиями.  

В 2018 году фонд краеведческой литературы пополнился на 286 экз. Литература поступает из 

АОНБ им. Н.А.Добролюбова, МБУК «Красноборский историко-мемориальный и 

художественный музей им. С. И. Тупицына», дары местных авторов. МБУК «Красноборский 

ИМИХМ им. С. И. Тупицына» подарил книги: Копытков В.В. Черевковская династия 

Гусевых – 14 экз., Копытков В.В.  Знамение на Волчьем ручье – 19 экз., Наследие 

красноборских краеведов – 6 экз.  

     На основании Постановления администрации МО «Красноборский муниципальный 

район» от 6 апреля 2001 г. № 21/2 «Об обязательном экземпляре документов Красноборского 

района Архангельской области» получаем 2 экземпляра районной газеты «Знамя». 
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Дополнительно от администрации МО «Красноборский муниципальный район» получаем 

газету «Красноборский вестник» в количестве 18 экз.  в качестве дара, без документов. 

В библиотеки МБУ «МБ» поступают периодические издания: областная газета «Курьер 

Беломорья», газеты и журналы издательства «Северная неделя». Краеведческие издания 

пользуются популярностью у читателей. 

 

       19 сентября в регионе во второй раз прошла сетевая культурно-просветительская акция 

«День краеведческих знаний». В рамках акции в библиотеках Архангельской области 

прошёл «Областной краеведческий диктант». В «Областном краеведческом диктанте» 

библиотеки МБУ «МБ» участвовали второй раз. И, надо отметить, в этот раз были более 

активны. 

         Ниже в таблице показаны его участники и результаты. 

 
Название 

библиотеки 

14 лет От 15 до 30 

лет 

От 31 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

Итого  Средн. 

балл 

Красноборская 

центральная 

библиотека 

1 6 8 4 19 12 

Дябринская 

библиотека 

1 3 3 2 9 11 

Верхнеуфтюгская 

библиотека 

1 3 4 3 11 11 

Сергиевская 

библиотека 

  1 2 3 13 

Куликовская 

библиотека 

 3 4 7 14 8 

Черевковская 

библиотека 

14 27 1 3 45 7 

Итого: 17 42 21 21 101 10 

 

     Проверить свои знания по истории родного края решили 101 человек, из них 

большинство, 42 человека, молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет. Среди них: муниципальные 

служащие, учителя, работники культуры, пенсионеры, учащиеся школ района.                                                                                                                                                      

Средний показатель оценки ответов участников составил 10 баллов. 

Наибольшее количество баллов набрали следующие читатели: Аксеновская Татьяна (11), 

Шнякова Валентина (11), Трапезникова Людмила (10) и Владимирова Наталья (10)- СП 

«Красноборская центральная библиотека»; 

Чурносова Наталья (16), Данилевич Валентина (14), Горулев Павел (13), Лукина Ирина (13) – 

СП «Дябринская библиотека»; 

Федосеева Дарья (17) СП «Верхнеуфтюгская библиотека»; 

Шашкова Елена (20) и Шашков Владимир (20) -  СП «Черевковская библиотека». 

Многие участники   отмечали, что вопросы второго диктанта были сложней первого. 

Хотелось бы, чтобы система оценки работ была более гибкой. 

А, в целом, акция вызвала у участников много положительных эмоций. 

 

Библиотеки МБУ «МБ» принимали участие в акциях АОДБ им.А.П.Гайдара, МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого района», посвящённые юбилеям северных 

писателей и поэтов: Е. Коковина, Ю.  Коваля, А. Чуркина. 

    

СП «Черевковская библиотека» участвовала к акции "Север – песня моя", посвященная   115-

летию А. Чуркина. 7 мая совместно с Черевковской общеобразовательной школой и Советом 

ветеранов организовали для тружеников тыла и детей войны вечер-встречу «Песни Победы». 

На вечере прозвучали песни на стихи А.Чуркина «Вечер на рейде», «Гармония» в 
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исполнении хора Черевковского ДК. А кадеты Черевковской образовательной школы 

подарили гостям песню «Слушай Ленинград».  Далее, за чашечкой чая, вновь звучала песня, 

главная виновница и спутница солдата в те страшные годы войны. 

  

      В отчетном году в СП «Красноборская центральная библиотека» состоялись встречи с 

писателями: 

- творческая встреча с поэтом, писателем, журналистом, руководителем клуба любителей 

поэзии при детско-юношеской библиотеке г.Коряжма «Отдушина» Владимиром 

Ноговицыным. Презентация книги «По ту сторону реки»; 

- творческая встреча с писателем из п. Вычегодский Геннадием Самсоновым. Презентация 

книги Г. Самсонова «Без вины виноватые»;   

- творческая встреча с жителем с. Красноборск, самодеятельным автором Сергеем Исаковым 

«Мне везет на хороших людей». Сергей Петрович рассказал о себе, об истоках своего 

творчества, о рождении стихов. Представил собравшимся свой единственный сборник 

стихов «В себе осознавая человека», вышедший в свет в 2017 году. На встрече прозвучали 

стихи в исполнении автора о доме, родных, дружбе, природе, о нашем непростом времени, и, 

конечно же, о любви. Любое произведение – событие, в котором переживания, мысли, 

чувства автора близки всем неравнодушным людям.  

 

Знаменательным событием в юбилейный год стало открытие персональной выставки Л. 

Поповой «ФОТО – это маленькая ЖИЗНЬ». Любовь Вениаминовна – ветеран библиотечного 

труда, 35 лет проработала в Красноборской центральной библиотеке, творческий и 

увлеченный человек. Её любимое хобби – фотография. Чудный закат над Двиной, тихая 

величественная природа, манящие свежей зеленью пейзажи Красноборской земли 

завораживают зрителя и не оставляют быть равнодушным.  

 

Выставка «Все мы дышим Севером» к 95-летию Е.Богданова помогла вспомнить не 

только произведения юбиляра, но и произведения других северных писателей. 

 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» активно занимается туристической деятельностью. 

За 2018 год проведено 10 экскурсий в храм Димитрия Солунского и виртуальных экскурсий 

«Деревенскими тропами», на которых присутствовало 93 туриста из Красноборского района, 

Архангельской области и других регионов РФ. 

 

В СП «Пермогорская библиотека» очень трогательно прошёл вечер памяти «Доброта 

души», посвященный В.Ф Подболоцкой. На вечер собрались родные, гости (члены 

литературного объединения «Красноборье»), читатели библиотеки, жители деревни, все те, 

кто искренно любил и   уважал эту женщину, замечательного педагога школы, 

самодеятельного автора, члена литературного объединения «Красноборье», друга, активного 

читателя библиотеки и активиста Пермогорья. Незабываемый след в памяти пермогорцев 

оставила Валентина Фёдоровна и о ней земляки, по-доброму, будут вспоминать всегда.  

 

Таблица 1. Перечислите и охарактеризуйте сетевые электронные краеведческие ресурсы, 

созданные и поддерживаемые библиотеками района/города 

 

Название 

библиотеки 

Название сетевого 

электронного 

краеведческого 

ресурса  

Адрес Вид15  Тематика Год 

создания 
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СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 

18Ir001 

Зашихин П.Г. 

Верхнеуфтюжский 

корабел Никифор 

Трапезников. 

18Ir002 

Зашихин П.Г. 

История одного 

Красноборского 

захолустья. 

18Ir003 

Зашихин П.Г. 

Комсомольцы и 

молодёжь Арх. обл. 

во войне Сов. 

Союза. 

18Ir004 

Зашихин П.Г. 

Красноборск. 1550-

1950. 

18Ir005 

Зашихин П.Г. 

Нальзя забывать 

тех, кто погиб за 

Сов. власть. 

18Ir006 

Нацветов И.И. 

Уфтюга и 

уфтюжане. 

18Ir007 

Зашихин П.Г. 

Красноборские 

ярмарки. 

18kp008 

Горит заря над 

Уфтюгой. 

18pg 

Знамя-2014 год: 

годовой комплект 

18pg 

Знамя-2015 год: 

годовой комплект 

18pg 

Знамя-2016 год: 

годовой комплект 

18pg 

Знамя-2017 год: 

годовой комплект 

 

 Электронная 

коллекция. 

 

 

Электронная 

коллекция 

 

Электронная 

коллекция 

 

 

Электронная 

коллекция 

 

Электронная 

коллекция 

 

Электронная 

коллекция 

Электронная 

коллекция 

Электронная 

коллекция 

 

Электронная 

коллекция 

Электронная 

коллекция 

Электронная 

коллекция 

Электронная 

коллекция 

 рукопись 

 

 

 

рукопись 

 

 

рукопись 

 

 

рукопись 

 

 

рукопись 

 

рукопись 

 

рукопись 

 

рукопись 

 

газеты 

газеты 

газеты 

газеты 

2018 

 

 

 

- // - 

 

 

- // - 

 

 

- // - 

 

 

- // - 

 

- // - 

 

- // - 

 

- // - 

 

- // - 

 

- // - 

 

- // - 

 

- // - 

 

                              (дополнение см. раздел 11 Информационной справки) 
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Таблица 2. Организация работы с электронными краеведческими ресурсами 

 

Кто в библиотеке (библиотечной системе) занимается 

созданием и развитием электронных краеведческих ресурсов 

библиотеки (ФИО, должность) 

Контактная информация (телефон,  

e-mail) 

  

Бурова Нина Борисовна, ведущий библиограф СП 

«Красноборская центральная библиотека» 

88184031774 

imo15@yandex.ru 

 

Ответственные за подготовку Информационной справки: 

Официальное наименование учреждения, выполняющего функции центральной библиотеки 

района (города): СП «Красноборская центральная библиотека» Муниципального 

бюджетного учреждения “Межпоселенческая библиотека Красноборского района» _(МБУ 

«МБ») 

Заведующая ИМО Кисельникова Тамара Васильевна  

Телефон (с кодом): 8(81840)3-17-74, email:metodmukcbs@yandex.ru  

Директор МБУ «МБ» Мацкевич Александра Павловна 

 

 

 

 

 

 

 


