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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежегодная информационная справка «Состояние библиотечного обслуживания 

населения общедоступными библиотеками в муниципальном образовании (муниципальный 

район / городской округ) Архангельской области» составляется центральной 

(межпоселенческой) библиотекой муниципального района (городского округа) на 

основании информационных отчетов муниципальных общедоступных библиотек района 

(города), информации, полученной от органов местного самоуправления. Она является 

дополнением к данным государственного статистического наблюдения по форме «Сведения 

об общедоступной (публичной) библиотеке» (форма 6-НК). Часть показателей, повторяющих 

данные формы 6-НК, включены в справку для контроля. 

 

Информационная справка содержит сведения об изменениях в библиотечной сети 

муниципального образования, о ресурсном обеспечении и деятельности библиотек региона и 

служит основой для ежегодного доклада о состоянии библиотечного обслуживания 

населения Архангельской области, который готовит АОНБ им. Н.А. Добролюбова для 

органов государственной власти региона. 

 

Данные методические рекомендации адресованы руководителям и методистам 

муниципальных библиотек и являются основой для подготовки информационных справок о 

состоянии библиотечного обслуживания населения в муниципальных образованиях 

(муниципальный район / городской округ) Архангельской области в 2017 году. 

 

Информационная справка «Состояние библиотечного обслуживания населения 

общедоступными библиотеками в муниципальном образовании (муниципальный район / 

городской округ) Архангельской области» предоставляется в научно-методический отдел 

АОНБ им. Н.А. Добролюбова (metod@aonb.ru, (8182) 21-58-70) в электронном виде до 15 

февраля 2018 года. 

 

Информационная справка может быть использована центральными районными 

(межпоселенческими) библиотеками для разработки структуры, содержания и рекомендаций 

по подготовке информационной справки о состоянии библиотечного обслуживания 

населения в поселениях, самостоятельно реализующих полномочия по организации 

библиотечного обслуживания населения. 

 

mailto:metod@aonb.ru
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВКИ 

Библиотечная жизнь муниципального района в 2017 году 

Таблица 1. События 2017 года 

 

События Примеры 

Инновации -  в 2016 году коллектив специалистов   МБУ «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района»»  обновился на  23%.   Инновационно-методическим  

отделом  организована    библиотечная школа  «ПрофИ.ру», которая  помогает  

начинающим библиотекарям  в освоении библиотечной профессии;  

-  по  итогам  районного  конкурса  экологической  сказки  «Весенние  сны»  

методистами  создана   электронная  книга, которая  выложена  на  сайте  МБУ  

«МБ»;   

-  в СП «Красноборская центральная библиотека», в МРЦ, создан  для молодёжи 

физическими ограничениями здоровья   клуб «Диалог»; 

-   СП «Красноборская центральная библиотека»  в  рамках  межрегионального 

фестиваля гармони Сметанинские встречи»  провела Конкурс деревянных 

скульптур.  Сказочные герои украшают  площадку  возле  здания библиотеки. 

-  СП  «Черевковская библиотека»  выступила  на  сцене  МКУК « Черевковский 

центр культуры» с  отчетом  перед  населением  о  своей  деятельности  за  2016  

год ; 

-  СП «Куликовская библиотека» приняла участие в межрегиональном 

открытом поэтическом марафоне «С ладони на ладонь», посвященному  80-

летнему юбилею О.А.Фокиной, организованном  Вологодской  областной  

библиотекой. 

 

Достижения
1
  - создан сайт МБУ «МБ»; 

в «Конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Архангельской области на предоставление единой субсидии 

местным бюджетам на государственную поддержку лучших муниципальных 

учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, 

муниципальным образовательным организациям дополнительного образования 

детей (детским школам искусств по видам искусств) муниципальных 

образований Архангельской области, находящихся на территории сельских 

поселений Архангельской области, и их работников» директор  МБУ «МБ» 

Мацкевич Александра Павловна признана победителем. 

 - по итогам работы за 2016 год СП «Ильинская библиотека»  признана 

«Лучшим учреждением культуры» МО «Красноборский муниципальный 

район;  

- Мацкевич Александра Павловна, награждена Почетной грамотой 

Губернатора Архангельской области с вручением наградного знака; 

Дьяконова Любовь Владиславовна, библиотекарь 2 категории                                          

СП «Ракульская библиотека - клуб» награждена Почетной грамотой 

Архангельского областного Собрания депутатов; 

- в СП «Белослудская библиотека» проведен косметический ремонт помещения. 

Стены помещения, стеллажи, стулья и столы (изготовленные своими руками) 

сияют красками радуги и органично вписываются в общий интерьер 

                                                 
1
 Победы в конкурсах, награды, масштабные мероприятия или проекты. 
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библиотеки. 

Проблемы - не компьютеризированы три библиотеки, что вызывает неудобства в 

обслуживании пользователей и в общении  библиотекаря со специалистами  

центральной библиотеки; 

- по-прежнему, актуальна проблема  комплектования библиотечных фондов; 

- слабая материально-техническая база (старая мебель, помещения требуют 

косметического ремонта, требует ремонта конференц - зал и помещение 

инновационно-методического отдела).  

 

Выполнение показателей «дорожной карты» в 2017 году 

Таблица 2. Структура библиотечной сети  

 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

План на  

2017 

год 

Выполнение 

за 2017 
1 2 5 6 

    1.Количество библиографических      

       записей в сводном электронном   

       каталоге МБУ«Межпоселенческая     

       библиотека Красноборского     

       района»                                                             

 

 

 

единицы 3090 3234 

 

 

 
                                                                               

   2.Увеличение доли государственных и      

       муниципальных библиотек,      

       подключенных    

       к информационно-   

       телекоммуникационной  

       сети «Интернет» (далее - сеть    

       «Интернет»),    

       в общем количестве библиотек. 

проценты 88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  83%  - не получили 

поддержку  в  виде  субсидий 

на проведение мероприятий 

по подключению 

общедоступных библиотек 

муниципальных образований 

Архангельской области 

(далее - общедоступные 

библиотеки) к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

“Интернет” (далее - сеть 

“Интернет”) и развитие 

системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения 

информационных технологий 

и оцифровки. 

    3.Количество выставочных проектов,     

       осуществляемых в МБУ      

      «Межпоселенческая библиотека    

       Красноборского района» 

единиц 1 Выставка - проект 

«Нас объединяет  

север» к  80-летию 

Архангельской 

области. 

1. 4.Повышение уровня    

2.   удовлетворенности      

       населения Красноборского района    

       качеством предоставляемых услуг в МБУ     

       «Межпоселенческая библиотека    

       Красноборского района» 

процентов 88 89 % (анкетирование и 

опрос) 
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    В  МБУ  «МБ»  не  выполнен  индикатор «дорожной карты» по показателю «увеличение 

доли  библиотек, подключённых к сети "Интернет.  Не получена поддержка,  в  виде  

субсидии, на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

муниципальных образований Архангельской области (далее - общедоступные библиотеки) 

к информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть “Интернет”) и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки.  Все  остальные  показатели  выполнены. 

Таблица 2. Структура библиотечной сети  

Показатель Значение 

Всего общедоступных библиотек  18 

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

Сколько библиотек по результатам мониторинга соответствия требованиям «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» получили в сумме 10 баллов и 

более
2
 

 

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 

- 

Соответствие сети библиотек социальным нормативам
3
. 

Необходимое количество библиотек  

- в целом по муниципальному району/городскому округу 

 

 

      МБУ  «Межпоселенческая  библиотека Красноборского  района» (МБУ МБ)  состоит  из  

18  структурных  подразделений, в т.ч. 1  детская  библиотека, 1 центральная  библиотека 

(выполняет  задание  межпоселенческой  библиотеки), 2  библиотеки-клуба.  Библиотеки  

МБУ  «МБ»  обслуживают  7  поселений  МО  «Красноборский  муниципальный  район». В  

штате  МБУ  «МБ»  30 библиотечных  специалистов, из  них  работает  на  0,5 ставки  4  

                                                 
2
 Письмо Министерства культуры Архангельской области №407 – 04 / 2114 от 22 августа 2017 г. 

3
 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. 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  

    5.Увеличение  посещаемости МБУ       

      «Межпоселенческая библиотека       

      Красноборского района» 

  количество 96600 97641 

6 Увеличение  количества предоставляемых 

дополнительных  услуг  МБУ  

«Межпоселенческая библиотека 

 Красноборского района»   

    

 

  процентов 5% 5 % 

 

 

 

 

http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/f1f/f1fcdae73197bfb18927ed68a302c063.pdf
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человека,  на  0,75 ставки  1  человек.  В  СП  «Ильинская  библиотека»  поменялся  работник,  

в  связи  с выходом  на  заслуженный  отдых, в  СП  «Черевковская библиотека  за  год  

сменилось  2  работника,  в  СП  «Алексеевская библиотека»  библиотекарь уволился  по 

причине  большой  нагрузки и сложностями в работе.     

  За  2017  год  библиотеками основные  контрольные  показатели  выполнены  не  

полностью. В  связи  с  уменьшением  количества  жителей  в  районе и старением  

населения,  количество  пользователей  библиотек  уменьшается (-110 к плану), но 

составляет 71% обслуживания, при норме 55-60%.  Увеличение  посещаемости   произошло в  

связи  с функционированием  сайта  учреждения  (+  3217  посещений  сайта). 

Таблица 3. Изменения в составе библиотечной сети района  в 2017 году. 

Заполните таблицу. Если изменений в библиотечной сети не происходило, удалите таблицы. 

 

Библиотеки, находящиеся под угрозой закрытия: 

Название библиотеки Населенный пункт 

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины возможного 

закрытия библиотек  

Каким образом планируется 

обслуживать жителей населенного 

пункта  

    

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  

Бюджетные целевые программы:  

 Государственная программа 

Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Архангельской области (2014-2020 

годы)» и получили субсидию по 

поддержке деятельности ресурсных 

центров для молодёжи в сумме 

170000 рублей. 

 Межбюджетный трансферт на 

комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек.  

 Средства Илима  

1 СП «Красноборская 

центральная библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 (СП МБУ «МБ») 

 

 

1 (СП «Красноборская 

центральная библиотека» 

170000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22650,00 

 

 

290000,00 

Гранты (указать грантодателей)
4
   

Благотворительные взносы   

Иные (указать какие)   

                                                 
4
 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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Таблица 2. Проектная деятельность библиотек 

Таблица 3. Оказание платных услуг 

 

Показатель План на 2017 г.  

(тыс. руб.) 

Заработано в 2017 

г. (тыс. руб.) 

Статьи расходов, на которые были 

потрачены средства 

Средства от 

оказания платных 

услуг 

100 000,00 рублей  161346,00 рублей Были приобретены канцелярские и 

хозяйственные товары. 

Использованы средства на ремонт  

компьютерной  техники, на 

заправку картриджей,  на оплату 

проезда  к месту  повышения 

квалификации и командировочные 

расходы, на проведение  

мероприятий  в  библиотеках-

клубах. 

Ст.212,221,222,225,226,290,310,340.    

     В  МБУ  «МБ» идёт постоянный поиск новых  форм платных услуг.  Изучаются запросы 

населения, услуги активно рекламируются. Анализируется эффективность платных услуг – 

их стоимость, качество, возможности расширения или сужения ассортимента, а также 

достоинства и недостатки системы организации предоставления платных услуг. 

Таблица 4. Использование средств федеральной субсидии на подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки в 2017 году. 

 

3. Библиотечные фонды: состояние и развитие
5
  

По состоянию на 1.01.2018 года фонд МБУ "МБ" увеличился на 1810 экз. Причины: 

увеличение количества периодических изданий, списание не превысило поступление за    

2016 год. 

         Основной видовой состав фондов муниципальных библиотек Красноборского района 

представлен документами на печатных носителях (книги) - 106959 экз. (79,3 % к общему 

фонду); периодические издания - 25989 экз.(19,3 %); электронные издания - 841 экз.(0,6 %); 

фонд  аудиовизуальных материалов (в/кассеты) - 1054 экз. (0,8 %).  Фонд аудиодокументов 

остался без изменений, мы его не комплектуем, так как носитель информации  морально 

устарел. База данных инсталлированных документов (Справочно - правовая система 

«Консультант Плюс) на конец года насчитывает 1163169  документов. 

        В библиотеки системы за отчетный год поступило 2398 экз. книг, что составило 26% от 

общего поступления за 2017 год. Руководствуясь стандартом ИФЛА, который 

предусматривает 250 экз. в год на 1000 жителей поступление новых изданий, а по нормам 

ЮНЕСКО – 225 экз., у нас эта цифра отстаёт - 198 экз. (из расчета населения 12100 жителей).  

Следует вывод, что до рекомендуемых стандартов МБУ «МБ»  поступление новых изданий 

недостаточно. Нужно учитывать и то, что основным источником комплектования являются 

пожертвования от читателей и поступления «новые» только условно, так как книги дарят не 

новые, а бывшие в употреблении разных годов издания. Если проанализировать поступления  

новых изданий, получается следующий результат: новых изданий в 2017 году поступило 

всего 806 экз., что из расчета на 1000 жителей составило 66,6 экз. Как видим до норм  нам  

ещё далеко.  

                                                 
5
 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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Анализируя состояние, формирование и использование библиотечного фонда следует 

отметить, что на конец отчетного года, как отмечалось выше, произошло увеличение 

библиотечного фонда. Выбытие в 2017 году не превышает поступление документов.   

Книгообеспеченность на 1 жителя составила – 11,1 (2016 – 10,8) (норма 7-9)  

Книгообеспеченность на 1 пользователя - 15,9 (2016 – 15,5) (норма 8-12). Сравнивая 

показатели с предыдущим 2016 годом, видим, что показатели книгообеспеченности  

увеличились, причиной тому - меньше списано документов, больше поступило в фонды МБУ 

«МБ» количество периодических изданий.  

Обновляемость фонда – 6,8 (2016 – 5,7); книги - 2,2% (норма 3,8%), общая обновляемость 

превышает норму - за счет поступления периодических изданий, обновляемость книжного 

фонда по сравнению с 2016 годом снизилась  на 0,1%. Причина  тому, недостаточное 

количество финансовых средств на приобретение новой литературы. Цены на издательскую 

продукцию растут ежегодно, а финансирование находится на прежнем уровне  уже 3 года. 

Поступление книг в фонды идет, в основном за счет благотворительных пожертвований. 

Обращаемость – 1,8 (2016 - 1,9) (норма 3-1,4) 

Читаемость – 29,5 (2016 - 29,3) (норма 17-22). 

Анализируя  показатели, можно заметить, что они остались  на прежнем уровне по 

сравнению с 2016 годом, следовательно, при низком показателе обращаемости и высоких 

показателях читаемости и книгообеспеченности, фонды  перенасыщены. Необходимо 

продолжать освобождать фонды. 

 

Таблица. Состояние фонда по отраслевому составу. 

отдел ОПЛ Ест.-

науч. 

Техн. С\х Искусство, 

спорт 

Языкозн., 

Литературов. 

Худ., 

детская 

норма 22% 8% 6% 6% 6,5% 3,5% 48% 

2016 23,2 5,5 2,4 3 4 2,6 59,4 

2017 23,5 5,3 2,3 2,8 3,8 2,5 59,6 

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

          Анализируя качественный состав фондов МБУ "МБ" следует отметить, что отраслевой 

состав фонда не соответствует нормам. Недостаточно современной естественно-научной, 

технической, сельскохозяйственной литературы. Дефицит книг по искусству и спорту, 

языкознанию и литературоведению. В последние годы  много было списано книг  из данных 

отделов, так как литература в основном «советского периода», обновление отраслевых 

фондов в основном происходит  за счет периодических изданий. Фонд общественно-

политической литературы по сравнению с прошлым годом  немного увеличился –  за счет 

поступления периодических изданий. В фондах художественной и детской литературы  

произошло небольшое увеличение. В фонд приобретается и поступает литература в дар, в 

основном, художественная, которая пользуется наибольшим спросом у читателей. Фонд  

детской литературы составляет  - 12,7% (2016 год – 12,4%). Как видим, фонд литературы для 

детей и подростков немного увеличился, так как при заказах больше внимания уделяем этой 

литературе. Детской литературы  не хватает,  особенно малышковой, которая  быстро 

приходит в ветхость. Пытаемся  её ремонтировать, но  книги ветхие, а приобретать замену 

нет средств.   

        В библиотеках системы ведется работа с отказами.   "Тетради отказов" заполняются, 

затем формируются списки книг, которые передаются  в отдел комплектования. На их основе 

оформляется заказ на докомплектование фондов.  

В 2017 году оформлены  заявки на приобретение книг следующих авторов: Звягинцева А.Г., 

Полякова Т.В., Риггз Р., Прилепиан З., Вильмонт Е.Н., Аромштам М.С., Парр М., 

Тамоникова А., Колычева В., Зверева С. На докомплектование фондов запрашивалась 

литература по школьной программе и внеклассному чтению: Гайдара А.П., Некрасова Н.А., 
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Островского А.Н., Толстого Л.Н., Сутеева В.Г., Осеева В.А., Сент-Экзюпери А. Литература 

авторов была приобретена и передана в структурные подразделения.  

Таблица 2. Финансирование комплектования фондов
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 В таблице указываются фактические суммы полученных библиотеками финансовых средств. Стоимость книг 

и периодический изданий, поступивших в дар и поставленных библиотекой на учет, в данной таблице не 

учитываются. 

Показатель (в тыс. руб.) 
Всего 

(район/город) 

Библиотеки 
 в составе других 

учреждений 

Объем финансирования комплектования фондов 

библиотеки  460,65 

 

в том числе на подписку печатных периодических изданий  359,1  

Из общей суммы выделено и израсходовано:    

Средства федерального 

бюджета 

Всего  16,99  

в том числе на подписку 

печатных периодических 

изданий  

 

Средства областного 

бюджета 

Всего 5,66  

в том числе на подписку 

печатных периодических 

изданий  

 

Средства местного 

(муниципального) 

бюджета 

Всего 424,1  

в том числе на подписку 

печатных периодических 

изданий 359,1 

 

Собственные средства  
(от оказания платных услуг) 

Всего 13,9  

в том числе на подписку 

печатных периодических 

изданий  

 

Другие внебюджетные 

средства (средства из 

бюджетов других уровней, 

гранты, денежные 

пожертвования от читателей, 

организаций и т. д.) 

Всего -  

в том числе на подписку 

печатных периодических 

изданий 

- 
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Поступило  

в 2017 году 
Всего (район/город), экз. 9197 2398 6796 3 0 3192 6005  223 1394 

В библиотеки библиотечной 

сети, экз.
  

9197 2398 6796 3 0 3192 6005  223 1394 

В библиотеки в составе 

других учреждений, экз. 
          

Выбыло  

в 2017 году 
Всего (район/город) экз. 7387 2594  4793   0 0  1810 5577   739 

В библиотеки библиотечной 

сети, экз. 
7387 2594  4793   0 0  1810 5577   739 

В библиотеки, в составе 

других учреждений, экз. 
          

Объем 

фонда  

на конец  

2017 года 

Всего (район/город) экз. 134843 106959 25989 841 1054 80398 54445   17123 

В библиотеки библиотечной 

сети, экз. 
134843 106959 25989 841 1054 80398 54445   17123 

В библиотеки в составе 

других учреждений, экз.      

     

           Актуальная проблема -   отсутствие достаточного финансирования на комплектование 

фондов библиотек, как основного информационного ресурса, привлекающего пользователей. 

Структурные подразделения МБУ «МБ»  ощущают постоянную нехватку финансовых 

средств на обновление фондов. Ежегодный рост цен на печатную продукцию не позволяет 

приобретать новую литературу в достаточном количестве и формировать качественный и 

разнообразный репертуар изданий.  

          В 2017 году на комплектование фондов МБУ "МБ" израсходовано  460,7 тыс. руб.               

По сравнению с прошлым годом на 7,5 тыс. руб. меньше. Из них на подписку - 359,1 тыс. 

руб. (- 3,6 тыс. руб.). Из  федерального бюджета израсходовано - 22650 руб. (+ 7050 руб.). 

Все средства израсходованы на книги. Из местного бюджета - 424,1 тыс. руб. (+/-), из них на 

подписку - 359,1 тыс. руб. (+/-); комплектование – 65000 руб.(+/-); собственные средства 

(платные услуги) – 13,9 тыс. руб. (-12,8 тыс. руб.), хотя план 2017 года выполнен.              

Сравнивая финансовые затраты с прошлым годом надо отметить, что объем расходования 

финансовых средств уменьшился на комплектование и на подписные издания. Причина  в 

том, что в 2016 году  на комплектование было больше выделено собственных средств 

(платные услуги), несмотря на то, что средства федерального бюджета были потрачены на 

комплектование, а сокращение подписных изданий произошло за счет того, что подписка 

оформлялась  за счет местного бюджета. Финансирования на подписку из других источников 

не было. Финансирование  из местного бюджета осталось на уровне 2016 года.  

                                                                                                                                                         

Благотворительных денежных средств на комплектование фондов не было. Областные 

средства на комплектование включены в средства Федерального бюджета, так как 

показатели распределения средств не были доведены в полном объеме (в бухгалтерии у 

«Соглашения» отсутствуют приложения), поэтому все средства посчитали, как Федеральный 

бюджет и литература поставлена на учет в счет Федерального бюджета. 
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Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда. 

          Основным источником комплектования является книготорговая фирма ООО 

"Оберег+". Работаем по договору. За  2017 год в фирме закуплено 382 экз., книги  вывозим 

на личном автотранспорте, что позволяет сэкономить средства и приобрести 

дополнительные экземпляры.  

Средства федерального бюджета потратили на покупку книг через сеть книжных магазинов 

г. Котласа.  Приобретено 148 экз. Положительным моментом приобретения книг в магазине 

является их наглядность, но не всегда имеется необходимая экземплярность изданий. В этом 

году при покупке книг участвовали  в  Неделе больших скидок (30%)»,  закупили 

наибольшее количество книг.  

На  средства от платных услуг приобретено 74 экз. Бывает, что  библиотекари 

самостоятельно приобретают необходимые им издания: покупают в книжных магазинах, 

выписывают через Интернет и бухгалтерии представляют  платежные документы для 

оплаты.  

Одним из основных  источников комплектования фондов являются пожертвования от 

частных лиц и организаций. В 2017 году в качестве пожертвований поступило 1772 экз. 

Книги поступили из АОНБ им. Н. А. Добролюбова, от частных лиц,  33 экз.  были  переданы  

из Телеговской начальной школы, в связи с  её закрытием (см. таблицу ниже). 

         Фонд краеведческой литературы пополнился на 223 экз. Краеведческая литература 

поступает из АОНБ им.Н.А.добролюбова, покупаем в КИМИХМ им. С.И.Тупицина, дарят  

книги авторы. 

Получаем 2 обязательных экземпляра районной газеты "Знамя" на основании Постановления 

администрации МО "Красноборский район" от 6 апреля 2001 г. № 21/2 "Об обязательном 

экземпляре документов Красноборского района Архангельской области". В каждое 

структурное подразделение получаем газету «Красноборские вести» от администрации МО 

«Красноборский  муниципальный район»».  

В прошлом году больше приобрели литературы для детей и подростков, так как детские 

фонды  испытывают острый дефицит в новой современной познавательной, справочной, 

Источники пополнения библиотечного фонда 
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Всего поступило изданий в 2017 году (библиотечная сеть) 

из них:  

9197 1926+170 

(пер.изд.) 

Закуплено изданий 

Всего 7400 512 

в том числе  

книг и других видов документов 

604 342 

периодических изданий 6796 170 

Поступило в 

качестве 

пожертвований 

Всего 1772 1559 

в том числе  

из АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

202 51 

от других организаций (Телеговская начальная школа) 33 32 

от физических лиц (авторов, читателей) 1537 1476 

Поступило 

вкачестве 

обязательного 

экземпляра 

Всего 2 1 

в том числе  

книг и других видов документов 

  

периодических изданий 2 1 

Поступило взамен утерянных 25 25 

Перераспределено внутри библиотечной системы   
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художественной, «малышковой», приключенческой  литературе. Недостаточно книг по 

внеклассному чтению.  

Анализируя поступление детской литературы, следует отметить, что с 2015 года детские 

фонды немного обновились. В 2016 году - на 0,4%, в 2017 году -  на 0,3% к общему фонду.  

Не обновляются отраслевые фонды библиотек. Нет новой справочной и учебной литературы.  

Надо отметить, что при формировании бюджета не учитываются библиотечные нормативы, 

определяющие размеры бюджетного финансирования в части формирования библиотечных 

фондов новыми документами.  

Таблица 4. Поступление периодических изданий 

                                                                                                                                                            

Подписка осуществляется через "Почту России", находящаяся в г. Котласе, так как данный 

отдел  связи в почтовом отделении  с.Красноборска  закрыт.  

Фонд периодических изданий, в целом, удовлетворяет запросы  пользователей. Издания 

выписываем с учётом  интересов читателей. В 2017 году количество названий периодических 

изданий увеличилось на 81 название.  Выписываем самые дешевые издания,  на более 

дорогие нет средств.  

За последнее время библиотеки выписывают более разнообразный репертуар изданий, 

преимущество отдают новым, незнакомым изданиям.  

При подсчете периодических изданий - газеты журнального варианта считаем  экземпляром 

отдельный номер, а не комплект. Выдаём читателям экземпляр, поэтому показатель 

поступления периодических изданий довольно высокий.  

Средства поставщику перечисляем за каждую подписную кампанию. Оформляем и 

досрочную подписку, соответственно и счета оплачиваем  за досрочную и за основную 

подписку.  Основной массив подписных изданий проходит по досрочной подписке. 

Из-за недостаточного финансирования в фонде периодических изданий имеются пробелы, 

которые не удалось ликвидировать и в прошедшем году: 

СП «Черевковская библиотека» не выписывает "Юный натуралист", "Караван", "Лиза", 

"Домашний очаг, "Имена", "Играем с Барби". Отказалось от подписки профессиональных 

журналов в пользу читателей; 

СП «Пермогорская библиотека» - недостаточно выписывает журналов для мужчин о рыбалке 

и охоте, журналов юмористической тематики, познавательных, литературно-

художественных; 

СП»Ильинская библиотека» - недостаточно журналов о рыбалке и охоте; 

СП «Красноборская центральная библиотека - "Караван", "Вокруг света", "Роман-газета"и 

другие литературно-художественные журналы; 

СП «Верхнефтюгская библиотека» – «Охота и охотничье хозяйство», «Миша», «Между 

нами, женщинами»; 

СП «Куликовская библиотека» – «Сельская новь», «Семья», литературно-художественные 

журнал; 

СП «Сергиевская библиотека» – литературно-художественные журналы: «Подвиг», 

«Искатель»; 

 

      СП «Красноборская центральная библиотека» и СП «Красноборская детская библиотека» 

получают бесплатный обязательный экземпляр районной газеты "Знамя". 

Вид изданий 
Количество 

наименований 

По тематике 

Литературно-

художественные 
Другие 

отраслевые 
Детские 

Журналы 69 5 47 17 



 13 

4. Кадровый состав библиотек  

Таблица 1. Характеристика основного персонала 

 

Среднесписочная численность работников 

на конец года 

Количество сотрудников, работающих на 

0,9% ставки или менее 

Всего Из них в сельских 

библиотеках 

27 человек 

всего основного персонала - 30 человек. 

5 5 

Таблица 2. Обучение и повышение квалификации персонала 

Показатель 

Количест

во 

человек 

ВУЗ / 

Колледж 
Квалификация Специальность 

Получили 
профессиональное 

образование в 2017 г. 
-    

Прошли 

профессиональную 

переподготовку
7
 в 2017 

году  

-    

Получают высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование  

1 

 

 

 

4 

 

1 

1/5 Бакалавр 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

51.02.03 Библиотековедение 

 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

Газеты  101  90 11 
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Таблица 3. Повышение квалификации персонала (дополнение см. таблица 5 раздела  

Методическая деятельность Центральной библиотеки района) 

Показатель 
Количество 

человек 

Организатор 

курсов 

Название программы или 

темы курсов 

Количес

тво 

часов 

Прошли 

повышение 

квалификации 

для 

библиотечных 

специалистов в 

2017 г.  

с получением 

удостоверения или 

сертификата 

установленного 

образца8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

колледж культуры 

и искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Технологическая, 

организационно – 

управленческая, 

информационная и 

культурно – досуговая 

деятельность библиотек 

на современном этапе»  

 Тема: «Современные 

аспекты формирования и 

организации 

библиотечных фондов 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ( помещений) 
1 1 

Количество библиотек, в которых проведена модернизация здания / помещения в 

целях повышения уровня доступности маломобильным группам населения 
  

Количество библиотек, в которых возникали аварийные ситуации   

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 1 1 

по другим причинам (уточните, каким)   

Таблица 2. Новые здания и помещения библиотек 

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

Показатель Всего Из них сельских 

Количество библиотек, в которых на 31.12.2017 года 

установлена пожарная сигнализация
9
 

18 16 

Количество библиотек, в которые была приобретена 

новая мебель 

- - 

Количество библиотек, имеющих телефоны 1 - 

6. Уровень информатизации библиотек  

Таблица 1. Состояние компьютеризации библиотек района (города) 

                                                 
8
 Перечислить только курсы повышения квалификации по вопросам библиотечного дела. Не вносить данные по 

курсам пожарной безопасности, охране труда и т.п. 
9
 Имеется в виду общее количество библиотек района / города, оснащенных пожарной сигнализацией. 
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Показатель Всего Из них сельских 

Количество 

библиотек  

имеющих персональные компьютеры (ПК) 15 13 

в т.ч. имеющих 2 и более автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) для пользователей
10

  

1 (ЦБ) - 

Количество  

ПК в библиотеках района (города) 33 13 

в т.ч. приобретенных в 2017 году - - 

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

ПК)
11

 
- - 

автоматизированных рабочих мест для пользователей в 

библиотеках района (города) 
1 - 

из них подключенных к Интернету 24 13 

Таблица 2. Подключение библиотек района (города) к Интернету 

Показатель Всего Из них сельских 

Количество 

библиотек 

имевших доступ к Интернету 15 13 

в т.ч. имевших скорость доступа 256 кбит/с и выше  15 13 

в т.ч. подключенных в 2017 году на средства субсидий из 

федерального бюджета 

- - 

в т.ч. оплачивавших трафик в 2017 году за счет субсидий 

из федерального бюджета 

- - 

в т.ч предоставлявших доступ к Интернету пользователям 15 13 

в т.ч. предоставлявших доступ пользователям по 

технологии wi-fi 

1(ЦБ) - 

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

 

Показатель Всего  

Количество библиотек,  

в которых установлена АБИС для поиска и ввода 

информации в электронные каталоги
12

 

1 

проводящих ретроконверсию карточных каталогов 1 

осуществляющих оцифровку библиотечных фондов 

(создающих электронные библиотеки / коллекции) 

- 

Объем электронных баз 

данных, формируемых 

библиотеками района 

(города) (ЭБД) 

Всего   

в т.ч. библиографических баз данных  

из них электронного каталога 34611 

Количество записей, Всего  3234 

                                                 
10

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

мониторов. 
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. 
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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внесенных в электронные 

базы данных в 2017  г. 
из них заимствовано из внешних источников 1319 

из них передано в Сводный каталог библиотек 

Архангельской области (СКБАО) 

3409 

Количество документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в 

цифровую форму 

Всего оцифрованных документов  

из них книг  

из них периодических изданий  

из них аудио-, видео-материалов  

Количество документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в цифровую 

форму 

Всего оцифрованных документов  

из них книг  

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 12 

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

библиотеки   

- 

7. Компьютеризация библиотеки и автоматизация библиотечных процессов 

          В 2017 году МБУ «МБ» не приобретала компьютерного оборудования и программного 

обеспечения. Купили  роутер для расширения зоны доступности к Интернету. 

Электронный каталог для пользователей размещен  на сайте МБУ «МБ», читатели у которых 

нет навыков работы на ПК,  получают данную услугу в стенах библиотеки, через 

библиотекаря.  

Внедрены  автоматизированные технологии  в учет документов  библиотечного фонда. У 

программы ИРБИС других АРМов - для организации и  учета выдачи фондов (книговыдача), 

организации и учета доступа посетителей (обслуживание) нет. 

 

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 нормативами
13

 

 

Количество библиотек 
имеющих точку доступа к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) 

          1 

                                                 
13

 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. 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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из них сельские  

имеющих точку доступа к Президентской библиотеке  

из них сельские  

Количество 

обращений к НЭБ  

обращений к Президентской библиотеке  

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного 

учета) из фонда НЭБ 

 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного 

учета) из фонда Президентской библиотеки 

 

В связи с техническими неполадками работа с сайтом Национальной электронной 

библиотеки не проводилась. Вопрос находится в стадии решения. 

В СП «Красноборская центральная библиотека» в распоряжении пользователей имеется  

справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Объем БД наконец  2017 года – 1163169 документов. В течение отчетного года к 

справочно-правовой системе обращались 27 человек. Основные пользователи – служащие 

бюджетных организаций, безработные. В отчетном году уменьшилось количество студентов-

заочников. Это связано, возможно,  с окончанием учебы  одних студентов и с недостаточной 

информированностью о данной услуге вновь поступивших студентов в ВУЗы.  

Количество посещений – 65. Просмотрено  274 документа. Сделано копий: на бумажных 

носителях – 50, электронных – 16 документов. Наиболее частые запросы связаны с поиском 

нормативно-правовых актов и комментариев к ним. Немного меньше - просмотр судебной 

практики, поиск образцов бланков заявлений и договоров. Посетители пользовались СПС 

как самостоятельно (8 обращений), так и с помощью библиотекаря (57 обращений). 

    Выполнено 98 справочных запросов.  

    Учет обращений ведется по форме, установленной библиотекой, в соответствии с 

требованиями отчетной документации. 

 

9. Создание и ведение электронных баз данных  

        Используем для пополнения собственного электронного каталога  возможность 

заимствования электронных записей из СКБАО АОНБ им.Н.А.Добролюбова через Web-

Ирбис. Трудностей при скачивании записей не возникало, были проблемы связанные с 

Интернетом. За 2017 год заимствовано записей - 1319, что составляет 41% от общего 

количества внесенных записей. Причина меньшего количества заимствованных записей – 

долгое время СКБАО был недоступен для скачивания. Кроме этого, в течение года 

проводилась редакция ЭК при работе с актами на списание: внесение изменений в уже 

существующие записи, заполнение ранее не заполненных полей, исправлялись ошибки. За 

прошедший год отредактирована 2661 запись. В конце  2017 года сделана электронная копия 

БД «Библиотечный каталог» на съемный носитель. 

В течение 2017 года проводилась ретроконверсия карточного каталога. Переведено в ЭК 

1565 записей карточного каталога, идет вливание  карточек на букву "Н".  

10. Оцифровка документов из библиотечного фонда
14

  

11. Формирование электронных библиотек (коллекций)
15

 

12. Развитие интернет-технологий 

                                                 
14

 Информацию предоставляют библиотеки, заполнившие разд. 2 стр. 05 гр. 3-10 формы 6-НК  
15

 Информацию предоставляют библиотеки, заполнившие разд. 3 гр. 5-6 формы 6-НК 
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          В 2017 году у МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» появился 

собственный сайт www.krasbibl.ru.  Активно велась работа по всем страницам и разделам 

сайта: заносилась первоочередная  и  текущая информация. Наиболее активно пополнялся 

материалом раздел «новости». 

На интернет-сайте используется MODX Revolution 2.5.2-pl. 

Всего  сайта 3319 посещений. Статистику обращений к веб-сайту с прошлым годом не 

сравнить, так как нет цифр - сайт появился  в 2017 году. На сайте используются два счетчика: 

Яндекс-метрика и HotLog. 

         У страницы МБУ «МБ» в социальной сети в контакте на данный момент 1503 друга и 

64 подписчика. Количество просмотров каждой статьи от 500 до 1000+. На странице 

размещается информация о проведении мероприятий, анонсы выставок и информация о 

планируемых мероприятиях, положения о проведении конкурсов и их  итоги, размещаются 

списки  поступлений новой литературы, реклама книг,  информация об услугах режим 

работы библиотек.  В социальной сети Интернет ВКонтакте у структурных подразделений 

создано 3 страницы и 10 групп.  

      P.S.  За  2017  год  в  районной  газете  «Знамя»  о  работе  МБУ  «МБ»  размещено  33  

публикации, что  на  20 больше, чем за предыдущий год,  из  них 15  публикаций  написано  

специалистами  библиотек, остальные - корреспондентами  и  читателями. 

 

13. Методическая деятельность Центральной библиотеки района. 

Таблица 1. Организация методической работы 

Кто в библиотеке (библиотечной системе) отвечает за 

организацию методической поддержки библиотекам  

(ФИО, должность) 

Контактная информация (телефон,  

e-mail) 

Кисельникова Тамара Васильевна,  заведующая инновационно-

методическим отделом СП «Красноборская центральная 

библиотека» 

Телефон 8(81840)3-17-74 

e-mail: metodmukcbs@yandex.ru 

В структуре СП «Красноборская центральная библиотека» имеется инновационно-

методический отдел. Его штат 3 человека:  

Кисельникова  Тамара Васильевна, заведующая отделом, образование среднее специальное; 

Юрьева Светлана Валентиновна, главный библиотекарь, образование среднее специальное; 

Каликин Владимир Николаевич,  ведущий библиограф, образование среднее специальное – 

техник программист.  

Специалисты методической службы в своей деятельности руководствуются:  

- Уставом МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» МО 

«Красноборский муниципальный район» Архангельской области;  

-  Положением об инновационно-методическом отделе СП «Красноборская центральная 

библиотека» МБУ«Межпоселенческая библиотека Красноборского района» от 22 марта 2017 

года; 

- Кодексом профессиональной этики и служебного поведения сотрудников МБУ 

«Межпоселенческая библиотека Красноборского района» МО «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области. 

 

Таблица 2. Методическая работа в муниципальном / государственном задании библиотеки 

(библиотечной системы) 

Есть ли в задании раздел 

по методической работе 

(да/нет) 

Если есть, то перечислите названия 

методических услуг/работ, 

включенных в задание  

Показатели работы по 

методическим услугам, 

включенным в задание  

Нет, но в 2018 году в  План Выполнение 

http://www.krasbibl.ru/


 19 

задание включен 

показатель – количество 

образовательных 

мероприятий. 

    

Таблица 3. Формы методической работы 

Показатель Количество Основные темы консультаций 

/ 

цели выездов 

в библиотеки 

2015 2016 2017  

Методические консультации: 

Индивидуальные 123 108 187 Организация акций, конкурсов, 

методика проведения 

традиционных и 

нетрадиционных форм работы, 

работа в программах ПК,  

изъятие литературы 

"Мегапроекта" (Соровский 

фонд), заполнение паспортов  

АК и СК, ведение учётных 

документов, заполнение 

формы  6НК,  правила  

пользования подарочным 

сертификатом и др. 

Групповые 4 5 8 «Нормативно-правовая база 

библиотеки» 

«Организация краеведческой 

деятельности  в 

муниципальной  библиотеке» 

«Стационарное и 

внестационарное 

обслуживание пользователей» 

«Муниципальная библиотека –

центр экокраеведческой 

информации на селе» 

«Расстановка книжного фонда 

в сельской библиотеке»  

«Игровые формы в работе 

библиотеки» и др. 

Выезды специалистов Центральной библиотеки в библиотеки района (города) 

Всего 18 29 19 СП «Уфтюжская библиотека» 

- подготовка  обучающего 

семинара, 

4 библиотеки – ремонт  

технического оборудования, 

СП «Ильинская библиотека» - 

планирование работы 

библиотеки, 

СП «Белослудская 

библиотека» - оказание 

практической помощи в 

расстановке библиотечного 
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фонда после ремонта 

помещения библиотеки, 

2 библиотеки - освобождение 

книжного фонда от ветхой, 

дублетной литературы, 

оказание практической 

помощи в ремонте библиотеки 

(3 выезда) и др. 

в т. ч. в библиотеки, вышедшие из 

библиотечных систем 

    

      В МБУ «МБ» в 2016 году коллектив поменялся на 23%.На смену ветеранам пришли 

молодые кадры, но не специалисты. В 2017 году увеличился показатель «количество 

индивидуальных консультаций» и это понятно, новых работников надо учить всему. 

Показатель «количество групповых консультаций» тоже увеличился, так как  открыли школу 

для начинающих библиотекарей ПрофИ. Тематические консультации проводили на каждом 

занятии. Увеличился и штат отдела. 

Показатель «количество выездов» сократился. Причина тому - не все ведущие специалисты 

СП «Красноборская центральная библиотека» и СП «Красноборская детская библиотека» 

выезжают в структурные подразделения с оказанием какой-либо помощи  - нет специального 

образования или начинающие работники. Выезды проводим за счёт собственных средств, 

используем личный автотранспорт или оказией (транспорт администрации). График выездов 

специалистов в СП планируем, но  не всегда его выполняем  по каким-либо причинам.  

Таблица 4. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, организованные 

Центральной библиотекой района, областной библиотекой 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название Цель Основные темы / вопросы Кол-во 

участни

ков 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

обучающий 

семинар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Берегите 

землю, 

берегите!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать 

работу 

библиотек по 

экологическому 

просвещению 

населения, 

познакомить 

участников  с  

современными  

формами работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходил на базе СП 

«Верхнеуфтюгская 

библиотека».                 

Основные вопросы: 

 «Муниципальная библиотека 

центр экокраеведческой 

информации на селе» 

Консультация. 

Районный конкурс 

экологической сказки 

«Весенние 

сны».Выступление. 

«Бюро творческих находок 

или игра по правилам» 

Тренинг.  

 

Использованы материалы  

электронного издания АОНБ 

им. Н. А. Добролюбова 

«Современная библиотека» 

№ 2 за 2013 год и №1 за 2014 

год. Методические 

рекомендации  «Работа по 

экологическому 

      24 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

обучающий 

семинар  

 

 

 

 

 

«Библиотечное 

обслуживание 

людей                                                                                                             

с физическими 

ограничениями                 

здоровья» 

 

 

 

 

 

Познакомить 

участников 

семинара  с 

особенностями 

обслуживания 

людей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

просвещению населения» 

2016 год. 

 

 

 

Рассматривали вопросы: 

Урок человечности. 

Выступление.  

Елохина Марина Николаевна, 

председатель первичной 

общественной районной 

организации общества 

инвалидов. 

 

Законодательная политика 

РФ в отношении  людей              

с физическими 

ограничениями здоровья. 

 

Взаимодействие 

муниципальной библиотеки и 

общества инвалидов. Шаг на 

встречу. 

Опыт работы СП 

«Красноборская центральная 

библиотека».   

 

Проект – как метод 

поддержки людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.                                                                                             

Знакомство с проектом 

курсов повышения 

квалификации «Управление в 

сфере культуры» г.Вологды. 

Мацкевич Александра 

Павловна  директор МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотека Красноборского 

района. 

Использованы материалы 

электронного ресурса АОНБ 

«Современная библиотека» 

2016 г. № 4. 

 

 

 

 

 

31 

человек 

Обучающие семинары – традиционная форма обучения. Проводим 2 раза в год. 

Приглашаем для участия в семинарах заинтересованных лиц, базу проведения меняем, 

библиотекарям нравится бывать у коллег и перенимать их опыт. Средняя посещаемость   

составляет 90 и более процентов (библиотекари отсутствуют по уважительным причинам). 

22 февраля СП «Верхнеуфтюгская библиотека» была  площадкой проведения 

обучающего семинара «Берегите землю, берегите!» для библиотекарей муниципальных 

библиотек Красноборского района. Участников  семинара тепло поприветствовал глава МО 

«Верхнеуфтюгское» Николай Александрович Симарев. 
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Галина  Лапина, «хозяйка»  библиотеки, в образе Агаши - главной героини сказки 

«Агашин пал» местной  сказительницы Альбины Смирновой, умело владея уфтюгской  

«говорей», встречала  участников  семинара.  

В  2016 году победителем первого  конкурса библиотечных проектов 

«Библиоинициатива 2016 «Создай свой образ» среди муниципальных библиотек  

Красноборского района  стала  СП «Верхнеуфтюгская библиотека»  с проектом «Агашина 

полянка».   Результат  проекта - привлекательный образ  читального  зала  Верхнеуфтюгской 

сельской библиотеки, отражающий  бренд  данной территории.  В настоящее время  Агашина 

полянка    входит в  туристический  маршрут села. 

На семинаре  состоялась презентация экологической программы, по  которой   

работали  библиотеки  МБУ  «МБ» в 2017 году.  Специалистов библиотек познакомили  с  

информационными  и Интернет ресурсами по экологии.                                                          

Оживленно прошел  тренинг  «Бюро творческих находок или игра по правилам», где  

участники познакомились с новыми и интересными формами работы по экологическому 

просвещению пользователей, нестандартными подходами  для  привлечения внимания  

населения к  проблемам  экологии. 

На семинаре стартовал   районный конкурс  экологической сказки «Весенние сны», 

который  проходил     с 1 марта  по 15 мая. Основная цель Конкурса  - формирование у юных 

жителей Красноборского района бережного отношения к окружающей среде, родному краю. 

 Коллеги  из  СП «Верхнеуфтюгский культурно-этнографический центр» провели  для 

библиотекарей  мастер-класс по  изготовлению традиционной уфтюгской  куклы–оберега. 

А в подарок  библиотека получила   от организаторов семинара инсталляцию «Мудрая  

сова» (страница ВКонтакте «Красноборская центральная библиотека»). 

 

 

            В 2016 году коллектив специалистов   МБУ «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района»»  обновился на  23%.   В 2017 году инновационно-методическим  

отделом  было принято решение о создании библиотечной школы  «ПрофИ.ру». 

 Организовав школу, мы ставили  перед собой основную цель – помочь  начинающему 

библиотекарю  в освоении библиотечной профессии,  научить азам библиотечной работы. 

Длительность учебного процесса школы «ПрофИ.ру»  была с марта по декабрь. В программу 

школы входили актуальные, для начинающих библиотекарей темы.  Проводили 

консультации, выполняли практические задания и предлагали выполнить домашнее задание. 

На следующем занятии  домашнее задание заслушивали, обсуждали,  и ученик получал 

оценку  по пяти бальной системе.  

 

16 марта на базе  СП «Красноборская центральная библиотека»  прошло первое 

занятие «Библиотечный мейкап» (страница ВКонтакте «Красноборская центральная 

библиотека»). 

Всего проведено 7 занятий (см. приложение Программа школы для начинающих 

библиотекарей ПрофИ.ру). В  подготовке и проведении занятий привлекали  специалистов 

СП «Красноборская центральная библиотека» и СП «Красноборская детская библиотека». В 

подготовке к занятиям активно использовали электронный ресурс АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова «Современная библиотека». Консультацию «Расстановка библиотечного 

фонда в сельской библиотеке» подготовили совместно  с главным библиотекарем Сектора 

комплектования и учёта библиотечного фонда АОНБ им.Н.А.Добролюбова Листовой И.А.  

Выводы: школа была востребована, ведущие занятий профессионально готовили их, ученики 

с желанием учились и активно внедряли знания в работу.  

В 2018 году школа продолжит работу, темы занятий будем рассматривать с учётом 

профессиональных интересов библиотекарей.  

Начинающие библиотекари прошли практикумы на базе СП «Красноборская центральная 

библиотека» и на местах, с приглашением специалистов. 
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Таблица 5. Участие библиотечных специалистов учреждения в профессиональных 

мероприятиях областного, межрегионального и федерального уровней, в том числе в 

вебинарах. 

№ п/п Форма мероприятия Название Кол-во 

участников 

Документ 

по результатам 

обучения 

1 Участие в Седьмой Зимней 

школе сельских 

библиотекарей  

27 февраля - 4 марта 

«Харовский экстрим: 

читатель приходит и 

выигрывает». 

Юрьева С.В. 

главный 

библиотекарь 

ИМО, 

Чертополохова 

Н.А. главный 

библиотекарь СП 

«Черевковская 

библиотека» 

 

Сертификаты 

РБА 

2. Курсы  повышения 

квалификации .Октябрь. 

«Управление в сфере 

культуры» г.Вологды. 

Мацкевич А.П. 

директор МБУ 

«МБ» 

 

Удостоверение 

3. Курсы  повышения 

квалификации. 

Очная  и заочная форма 

обучения.  

Современные аспекты 

формирования и 

организации 

библиотечных фондов. 

Кувина Г.Н. 

заведующая 

отделом 

комплектования 

и обработки 

литературы. 

 

Удостоверение 

4. Творческая мастерская  г 

Коряжма, 5-6 декабря                                                                                                    

«Детская библиотека в 

поисках эффективных 

методик продвижения 

книги и чтения»                                  

Хабарова И.Л. 

ведущий 

библиотекарь СП 

«Черевковская 

библиотека» 

Попова О.М. 

ведущий 

библиотекарь СП 

«Красноборская 

детская 

библиотека». 

Сертификаты 

5. Участие в районном 

семинаре  

«Сельский туризм – 

точка роста 

территории» 

Кисельникова 

Т.В. –

заведующая 

ИМО. 

              - 

6. Цикл вебинаров для 

администраторов портала 

«Библиотеки Архангельской 

области» 

Подготовка 

информации о книгах 

на портал. 

Особенности работы в 

автоматизированной 

системе «Единое 

информационное 

пространство в сфере 

культуры» 

Каликин В.Н. 

ведущий 

библиограф 

ИМО 

               - 

7. Цикл вебинаров  в рамках 

курсов повышения  

квалификации  

«Современные аспекты 

формирования и 

организации 

Кувина Г.Н. 

заведующая 

отделом 
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библиотечных фондов» комплектования 

и обработки 

литературы 

8. Вебинар «Продвижение 

современной 

литературы в 

библиотеке» 

Кисельникова 

Т.В. 

Сухотина Л. 

Акишина А. 

 

9. Вебинар Библионочь 2017 Юрьева С.В. 

Волова Е.А. 

Кисельникова 

Т.В. 

Акишина А. 

 

10. Вебинар Экология – это 

интересно: формы  

работы по 

экологическому 

просвещению. 

Кисельникова 

Т.В. 

Попова О.М. 

Сухотина Л.Б. 

 

11. Вебинар Продвижение 

современной  

литературы в 

библиотеке 

Сухотина Л.Б 

Акишна А. 

Кисельникова 

Т.В. 

 

12. Вебинар Культурно-

просветительская 

акция «Областной 

краеведческий 

диктант» 

Волова Е.А.  

Уже не первый раз наши специалисты  учились  в  Зимней школе сельских библиотекарей в 

г. Вологде и каждый раз  от её посещения получали массу удовольствий. Общения с 

педагогами, коллегами и творческими личностями настолько вдохновляют, что хочется 

самим без конца творить и удивлять.  

Коллективы СП «Красноборская центральная библиотека» и СП «Красноборская детская 

библиотека» активно принимали участие в обучающих вебинарах АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова.  Материалы  вебинаров, в записи, доводили до библиотекарей 

структурных подразделений, использовали в проведении занятий школы. 

 Таблица 6. Профессиональные конкурсы, организованные Центральной библиотекой 

района,  областной библиотекой. 

№ 

п/п 

Конкурс Тема Цель Кол-во 

участников 

1 

 

Участие  в Конкурсе на 

предоставление субсидий бюджетам  

муниципальных образований 

Архангельской области на 

предоставление  

единой субсидии местным бюджетам 

на государственную поддержку 

лучших муниципальных учреждений 

культуры муниципальных 

образований Архангельской области, 

муниципальным образовательным 

организациям дополнительного 

образования детей (детским школам 

           - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ 

МБ» Мацкевич 

Александра 

Павловна вышла 

в победители.  
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искусств по видам искусств) 

муниципальных образований 

Архангельской области, находящихся 

на территории сельских поселений 

Архангельской области, и их 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Районный конкурс по итогам работы 

за год. 

«Лучшее 

учреждение 

культуры» МО 

«Красноборский 

муниципальный 

район» 

 СП «Ильинская 

библиотека» 

стала 

победителем. 

Таблица 7. Методические издания (подготовка методических пособий, инструктивных и 

нормативных материалов)
16

 

№ 

п/п 

Автор Название издания Вид издания Объем 

(стр.) 

Читательское 

назначение 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кувина Г.Н. 

заведующая 

отделом 

комплектования и 

обработки 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «МБ» Положение  об  

отделе  комплектования  и  

обработки  литературы МБУ  

«Межпоселенческая 

библиотека Красноборского 

района» от 22.03.2017 года 

 

Положение о системе 

каталогов  в  МБУ  

«Межпоселенческая 

библиотека Красноборского 

района» от 22.03.2017 года. 

 

Положение  об электронном 

каталоге библиотеки  МБУ  

«Межпоселенческая 

библиотека Красноборского 

района» от 22.03.2017 года. 

 

Положения о Генеральном 

алфавитном каталоге  МБУ  

«Межпоселенческая 

библиотека Красноборского 

района» от 22.03.2017 года. 

 

Положения о систематическом 

каталоге  от 22.03.2017 года. 

 

Нормативный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 стр. 

 

 

 

 

 

 

2 стр. 

 

 

 

 

 

2 стр. 

 

 

 

 

 

2 стр. 

 

 

 

 

 

2 стр. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Кисельникова 

Т.В., заведующая 

ИМО 

 

 

Положение об инновационно-

методическом отделе    СП 

«Красноборская                                                                                                

центральная библиотека»   

от 22.03.2017 года. 

 5 стр. 

 

 

 

 

для  

администрации  

и сотрудников  

отдела 

                                                 
16

 Методические и инструктивные материалы (бюллетени, методические разработки, методические 

рекомендации, методико-библиографические пособия, памятки, инструкции, инструктивно-методические 

письма и пр.); нормативные материалы (положения, инструкции, регламенты и пр.). 
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6. 

 

Волова Е.А., 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

 

Положение об отделе 

обслуживания СП 

«Красноборская центральная 

библиотека» от 22.03.2017 

года. 

  

5 стр. 

 

7. Кисельникова Т.В.  Положение о новой 

дополнительной услуге 

«Подарочный сертификат» 

Нормативный 

материал 

1 стр. для  

библиотекарей и  

пользователей 

библиотек 

8. Кисельникова Т.В.  Методические рекомендации 

об участии в районной акции 

«Слава певцам Октября» 

Методическое 

письмо 

2 стр. для 

библиотекарей и 

читателей  

9. Кувина Галина 

Николаевна, 

заведующая 

отделом 

комплектования и 

обработки 

литературы 

 «Расстановка книжного фонда 

в сельской библиотеке» 

Консультация 

и 

презентация. 

Электронный 

вариант. 

10 стр. для слушателей 

школы 

«ПрофИ.ру» и  

библиотекарей 

10. Каликин 

Владимир 

Николаевич, 

ведущий 

библиограф ИМО 

Презентация  «Как купить 

электронный билет на поезд? 

(дополнительная услуга) 

Пошаговая 

инструкция 

- для 

библиотекарей и  

пользователей 

библиотек. 

Таблица 8. Публикации сотрудников библиотеки в профессиональных изданиях
17

 

№ п/п Автор публикации 

(ФИО, библиотека) 

Название публикации Наименование 

профессионального издания 

1  Публикаций в профессиональной 

прессе нет. 

 

14. Организация доступа к общественно значимой информации и правовое 

просвещение населения 

В рамках проекта «Центры общественного доступа  к сервисам  электронного 

правительства и социально значимой информации» в 9 библиотеках системы: СП 

«Красноборская центральная библиотека», в читальном зале отдела обслуживания, СП 

«Алексеевская библиотека», СП «Белослудская библиотека», СП «Верхнеуфтюгская 

библиотека», СП «Ильинская библиотека», СП «Куликовская библиотека», СП 

«Пермогорская библиотека», СП «Черевковская библиотека», СП «Сергиевская библиотека»  

продолжили свою работу  Центры общественного доступа к информации (ЦОДИ). 

Кроме ЦОДИ в читальном зале СП «Красноборская центральная библиотека» действует 

Центр правовой информации (ЦПИ), который обеспечивает   свободный   доступ      

пользователей     к     информации нормативно-правового  характера  на  основе  

современных  компьютерных и телекоммуникационных  технологий. ЦПИ  является 

структурной единицей читального зала.  Ответственный за работу ЦОДИ, ЦПИ, - 

библиограф отдела обслуживания  СП «Красноборская центральная библиотека». Отдельной 

единицы в штатном расписании не предусмотрено. 

Деятельность ЦОДИ и ЦПИ направлена на создание благоприятных условий для 

удовлетворения информационно-правовых запросов граждан. 

                                                 
17

 В периодических изданиях (например, журнал «Библиополе», «Библиотека» и т.д.), в сборниках конференций 

(форумов, чтений и т.д.). 
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В распоряжении пользователей библиотек имеются: справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (1163169 ед.), сеть Интернет, фонд правовой литературы и электронных 

изданий.       

Среди ресурсов Интернет для выполнения справок и запросов читателей использовали: 

Единый портал госуслуг,  веб-сайты министерств и ведомств, специализированные 

тематические порталы, услуги негосударственных организаций. 

В апреле прошло обучающее занятие для читателей – пенсионеров по темам «Регистрация на 

портале Госуслуг» и «Авторизации на портале Здрав29». Обучено 7 человек. 

        Ежегодно 31 октября Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. 

Добролюбова проводит акцию «День финансовой грамотности в Добролюбовке». СП 

«Красноборская центральная библиотека» традиционно присоединяется к акции.  

В этом году акция была посвящена проблеме защиты людей от мошеннических действий, 

злоупотребления их доверием в сфере денежного обращения.  
       В День правовой помощи среди учащихся образовательных учреждений с.Красноборска  

проведена акция «Мои права и обязанности». Она увлекла школьников играми правовой 

направленности, каверзными вопросами, разгадыванием анаграмм. Участники акции  

повысили свои правовые знания, познакомились с организациями и учреждениями, куда 

можно обратиться, если нарушены их права.  Учащимся МБОУ «Красноборская начальная 

школа» были выданы буклеты «Я ребенок! И у меня есть право…», а учащимся МБОУ 

«Красноборская средняя школа» вручен буклет «Твои права и обязанности».  

 

15. Экологическое просвещение населения в библиотеках Архангельской области  

         В течение всего года проводились мероприятия посвященные Году экологии.  Был 

составлен общий план мероприятий МБУ «МБ», созданный  в форме буклета, библиотекарям 

был     представлен на обучающем семинаре «Берегите землю, берегите!» (см. методическая 

деятельность). Мероприятия плана были рассчитаны на разную возрастную категорию, их  

формы: акции, виртуальные экскурсии, экологические викторины, эколого-краеведческие 

игры, литературные вечера, уроки – природолюбия, экологический диктант, квесты, 

конкурсы, марафоны и другие. 

В работе активно использовали методические рекомендации АОНБ им. Н.А.Добролюбова: 

- Инновационная деятельность библиотек «Есть идея!»: работа по экологическому 

просвещению населения: методические рекомендации /сост.Л.В.Шамардина.методист АОНБ 

им. Н.А.Добролюбова.- Архангельск. 2016 г. 

- Формы работы по экологическому просвещению населения: методические рекомендации 

/сост.Л.В.Шамардина. методист АОНБ имени Н.А.Добролюбова.- Архангельск. 2017 г. 

  Группа специалистов (6 человек) СП «Красноборская центральная библиотека» были 

участниками вебинаров экологической тематики.  

 

Название 

библиотеки, в 

которой было 

проведено 

мероприятие 

Название 

мероприя- 

тия 

Форма 

мероприя-

тия 

Читательский 

адрес 

Краткое описание 

мероприятия 

Какие новые 

формы были 

апробированы в 

ходе проведения 

мероприятия 

Организатор 

ИМО СП 

«Краснобоская 

центральная 

библиотека». 

Приняли 

участие в 

конкурсе 7 

структурных 

«Весенние 

сны» 

районный 

конкурс 

экологичес

ких сказок 

учащиеся 

образователь- 

ных 

учреждений  в 

возрасте от 6-18 

лет, 

проявившие 

себя в 3-х 

номинациях: 

основная цель 

Конкурса  - 

формирование у  

юных жителей 

Красноборского 

района бережного 

отношения к 

окружающей 

среде, родному 

Итог  конкурса  -

создание 

электронной  

версии  сборника  

экологических  

сказок  

«Весенние  

сны». Сборник 

выставлен  на  
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       Две  библиотеки  МБУ  «МБ» участвовали в  областной  читательской акции «В 

экологию через книгу», которую  проводила Архангельская областная детская библиотека 

имени А.П. Гайдара. Читали и обсуждали   сказку Н.Д. Телешова «Белая цапля». Это 

произведение заставило учащихся 4-5 классов задуматься об ответственности человека за 

свои поступки по отношению  к природе. На мероприятиях присутствовало  118 человек 

 

Всего выдано документов за 2017 год экологической направленности  более 450 книг. 

 

16.  Продвижение книги и чтения среди молодежи 

С 2015 года в СП «Красноборская центральная библиотека» функционирует Ресурсный 

центр для молодежи (РЦМ). Его открытие стало возможным благодаря получению субсидии 

государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в 

Архангельской области (2014 – 2020 г)» Министерством по делам молодёжи и спорта 

Архангельской области. Под ресурсный центр было выделено помещение читального зала, 

переоборудовано, закуплено техническое оборудование, игры. В 2017 году для поддержки 

РЦМ вновь получили субсидию в размере 170 000 рублей. 

Основная часть посетителей – учащиеся старших классов Красноборской средней школы 

и студенты Лесотехнического техникума. На базе Ресурсного центра проводятся 

тематические мероприятия, организуется вечерний досуг молодёжи, оказываются 

информационные и технические услуги.  

В результате реализации проекта решается одна из главных проблем  молодёжи 

Красноборска – их занятость  в свободное от учебы и работы время.  Ресурсный центр – это 

место, где они могут получать необходимую информационную поддержку, общаться, 

реализовывать свои творческие способности, полезно проводить  свободное время.  В 

библиотеке увеличилось количество мероприятий, соответственно и  посещений. 

 

 

подразделений. «Авторская 

сказка»,  

«Старая новая 

сказка», 

«Непридуман- 

ные сказки». 

краю.  Всего  на  

конкурс  

поступило  29  

работ, 10  из  

которых  стали  

победителями. 

сайте  МБУ  

«МБ».     

СП 

«Верхнеуф-

тюгская 

библиотека», 

организатор 

ИМО. 

«Бюро 

творческих 

находок 

или игра 

по 

правилам» 

Тренинг Библиотекари 

СП 

Библиотекари 

разделись на три 

группы, каждая  

группа  готовила 

своё задание в 

присутствии  

наблюдателя. 

«Судейская 

скамья», в составе 

3-х человек, 

заслушивала 

проект 

мероприятия и 

задавала каверзные 

вопросы 

докладчику, затем 

выносила вердикт.  

В ходе игры 

команды 

познакомились с 

такими формами 

работы как: 

экологическая 

акция, 

экологический 

флэшмоб, 

библиоквилт.  
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         Количественные показатели Ресурсного центра для молодежи 

 

 2016 г. 2017 г. + - 

Пользователи 145 166 + 21 

Посещения 1452 1622 + 170 

Количество 

мероприятий 

24 53 + 29 

Посещение 

мероприятий 

905 1342 +437 

Информационно-

консультационные 

услуги 

65 122 +57 

 

 

Мероприятия в РЦМ проходят в форме:  интерактивное шоу, квесты, игра – кэшинг, 

конкурсные программы, встречи, акции. 

    В 2017 году в РЦМ  реализованы 2 проекта: 

    -  проект «Край мой – капелька России», посвященный 80-летнему юбилею Архангельской 

области;  

   -  социальный проект «Преодоление»,  направленный на работу с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. Деятельность осуществлялась в тесном сотрудничестве с  ГБУ 

СОН АО «Красноборский КЦСО». В  рамках его программы, на базе РЦМ проходили 

занятия родительского клуба «Диалог» (молодые семьи СОП), созданного при КЦСО.  

Благодаря сотрудничеству с КЦСО,  в Ресурсном центре началась работа с 

несовершеннолетними, находящимися на различных видах учета. С данной категорией 

несовершеннолетних проведено три  мероприятия:  

- патриотическая программа «О доблести, о подвиге, о славе»; 

- спортивно-развлекательная игра: «Быть здоровым – это модно»,  ко  Всемирному дню 

здоровья.  

- встреча «Профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ (психоактивных 

веществ)». 

     В декабре  2017 года совместно с первичной общественной  районной организацией 

инвалидов создан клуб молодежи с ОВЗ «Импульс». Налажено сотрудничество с 

аналогичным клубом «Надежда» (г.Котлас). Состоялись две совместные встречи: в г.Котласе 

на базе клуба «Надежда» и встреча в  СП «Красноборская центральная библиотека» на базе 

клуба «Импульс». Совместные мероприятия расширяют круг общения молодёжи и помогают 

в социализации инвалидам  в обществе.  Сотрудничество  продолжается. 

       Благодаря новым партнерам (Красноборский центр социального обслуживания 

населения, первичная общественная районная организация инвалидов, Детско-юношеская 

спортивная школа)  работа в РЦМ с молодежью активизировалась.  

 В СП «Красноборская центральная библиотека»  популярна у молодежи игровая консоль 

(3232 обращения).  В конце 2017 года, с приобретением второго геймпада и контролера 

движения, появилась возможность парной игры, куплены новые видеоигры. Как и в 2016 

году популярны услуги – самостоятельная работа в сети Интернет (1359 посещений), 

распечатка документов, в том числе на цветном принтере (775 документов). 

В структурных подразделениях  МБУ «МБ» наиболее популярны у молодёжи следующие 

услуги - самостоятельная работа на ПК и в Интернете, распечатка документов. Это связано с 

нешироким распространением Интернета. 

 

     Молодежь является наиболее сложной категорией, в плане привлечения в библиотеку.  

Учащиеся старших классов загружены школьными заданиями, у работающей молодёжи нет 

свободного времени. Приходиться придумывать формы  мероприятий интересные для них,  а  

потом немного рассказывать о книгах, предлагать что-то  почитать. Поэтому,  большинство 
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мероприятий, проводимых библиотеками, носят просветительский, про ориентационный  и 

игровой характер, косвенно пропагандируя книги. Из 81 мероприятия, организованного  для 

молодежи от 14 до 30 лет, всего лишь 9 связано с продвижением книги и чтения (СП 

«Красноборская центральная библиотека», СП «Комаровская библиотека», СП 

«Верхнеуфтюгская библиотека», СП «Черевковская библиотека», СП «Куликовская 

библиотека»).  

        Среди таких мероприятий  -  сетевая культурно-просветительская акция «Областной 

краеведческий диктант» к юбилею Архангельской области. В нем приняло участие 88 

молодых людей, в основном учащиеся старших классов. Читателям предлагалась книжная 

выставка, например, «Есть земля, на которой живу я...» (СП «Сергиевская  библиотека»). 

После диктанта библиотекари проводили  встречи читателей, где обсуждали вопросы 

диктанта (СП «Черевковская библиотека»). Участники диктанта приходили в библиотеки, 

чтобы найти в книгах правильные ответы на вопросы теста.                                                                                                 

Наиболее удачными в плане пропаганды книги и чтения  были следующие мероприятия: 

 

Название 

библиотеки, в 

которой было 

проведено 

мероприятие 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия  

СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 

«Красноборские 

вечера»  в 

Пушкинский день 

России 

Игровое шоу Игроки 2-х команд («Девчата» и 

«Удача») в веселой игровой 

форме конкурсов - «На лбу 

написано», «Игра вслепую», 

«Смайл, господа, смайл», 

«Слабое звено», «Все 

согласны», «Спина к спине»   

проверили свои знания по 

творчеству великого поэта  

А.С.Пушкина и общую 

эрудицию  на  знание русской 

литературы.  

СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 

«Открой рот» Чемпионат по 

чтению 
Чемпионат включал в себя 2 

тура. В первом туре ребята 

читали отрывки из прозы, а во 

втором туре – стихи северных 

авторов. В перерывах между 

выступлениями проводились 

игры со зрителями: по ребусам 

разгадывали имена поэтов и 

писателей, а по смайликам их 

произведения, вспоминали 

сказочных героев.  

СП 

«Верхнеуфтюгская 

библиотека» 

«Знатоки  права» Деловая  игра   Старшеклассники  знакомились  

с их правами  и  обязанностями, 

используя    примеры  героев  из  

литературных  произведений,  в  

занимательной  форме  

знакомились  со  статьями  

Декларации  прав  ребёнка,  

определяли  правовой  возраст  

по  разным  ситуациям. 
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     Структурные подразделения  МБУ «МБ» работают с молодёжью в помощь освоению 

школьной программы, поэтому основа книговыдачи - литература в помощь учебным 

программам,  затем следуют детективы и фэнтези. 

Постоянным спросом пользуются Справочники для поступающих в средние специальные 

и высшие учебные заведения. 

Фонд электронных изданий составляет 841 экземпляр. Практически, все сосредоточены в 

СП «Красноборская центральная библиотека» (259 экз.) и  СП «Черевковская библиотека» 

(360 экз). Это радиоспектакли, аудиокниги, аудиоспектакли по русской и советской 

классике, энциклопедические и справочные издания, DVD-издания, компьютерные игры. 

Аудиокниги и электронные издания не пользуются спросом у молодежи. Основные их 

пользователи - люди старшего поколения. В 2017 году фонд электронных изданий для 

читателей не пополнялся. 

      Реклама книг проходит, в основном, традиционными формами: книжные выставки и 

обзоры. Набирает популярность реклама новинок на сайте МБУ «МБ», в социальной сети 

ВКонтакте страничках и в группах. 

      Главные партнеры библиотек по продвижению книги и чтения среди молодёжи – 

общеобразовательные учреждения. У СП «Красноборская центральная библиотека» 

налажено сотрудничество с Красноборской средней общеобразовательной школой, 

Красноборским лесотехническим техникумом, Районным культурным центром. Молодежь 

является на мероприятиях не только зрителями, но и участниками, исполняют роль 

волонтеров. 

     Молодежь была активными участниками  на следующих мероприятиях:  

-  литературный вечер «Каждый стих мне душу лечит» ко Дню поэзии;  

- праздничная программа «С любовью к Отечеству и слову» в День славянской 

письменности и культуры; 

-  литературно-музыкальная композиция «Мелодии души» к юбилею О.Фокиной; 

-  Библионочь 2017. 

 

Активно подростки принимали участие в проведении вечернего квеста «В темноте». В 

роли «безликих» аниматоры следили за качеством выполнения заданий, с помощью жестов 

общались с участниками квеста. Многим участникам настолько понравилось проходить 

квест, что они сами захотели поучаствовать в роли «безликих». Таким образом,  

сформировалась новая группа аниматоров, в количестве  13 человек. 

 

15 волонтеров помогали на площадках Библионочи-2017. В роли героев книг они 

встречали гостей в «Агенстве Анны», сказочном «Лукоморье», избе Солохи, музее 

Волшебной книги, артефактории, проводили игры, конкурсы, викторины, мастерили 

поделки. 

 

 

16. Краеведческая деятельность библиотек. Мероприятия в рамках празднования     

            80-летия Архангельской области. 

В МБУ «МБ»  был составлен План мероприятий, посвященный 80-летию Архангельской 

области, который входил в единый План мероприятий, посвященный 80-летию 

Архангельской области учреждений культуры района.  

         В  СП «Красноборская центральная библиотека» в течение всего года работал цикл 

тематических выставок  в рамках реализации выставки-проекта  «Нас объединяет Север».                                                                                                                                

Жители Красноборска и района имели возможность познакомиться с информационными 

ресурсами каждого района Архангельской области, находящиеся в библиотечном фонде 

МБУ «МБ». Каждая выставка  стала ярким событием года. 

У каждой территории своя история, культура, достопримечательности, традиции, свои 

талантливые люди, свои красоты. Ведущая встреч приглашала зрителей совершить 

виртуальное путешествие по районам Архангельского севера, а земляков, уроженцев этих 
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мест, стать экскурсоводами.   После краткой справки о районах, знакомства с его 

символикой, интересными фактами - шенкуряне, пинежане, мезенцы, каргополы, устьяне, 

вилегжане, котлошане, вельчане и другие представители районов, ныне живущие на 

красноборской земле, очень живо и эмоционально делились воспоминаниями о детстве, 

юности, о родном доме и малой родине. С уважением рассказывали о знаменитых земляках, 

о простых северянах, гостеприимных и добрых людях. Они давно уехали из родных мест, но 

в их воспоминаниях звучали и боль о покинутых и разрушенных временем жилищах, из 

которых уезжают люди в поисках работы, и гордость за строительство новых домов, 

объектов соцкультбыта, храмов, благоустройство территорий. Наши гиды читали стихи, пели 

песни, радовали местной говорей, баловали угощениями, приготовленными по 

традиционным бабушкиным рецептам.                                                                                                                                                                               

Вот выдержка из отзыва читателя: 

«Уважаемые сотрудники библиотеки! Огромное спасибо вам за организацию 

замечательных выставок - путешествий. Я была на открытии каждой выставки. Много 

информации узнала о северных территориях, а воспоминания земляков – это ностальгия о 

прожитых годах, воспоминания о молодости. Это что-то! Хотелось, чтобы   молодёжь 

знала историю своей области и гордилась её бесценными богатствами» Л.Попова. 

Результат: выставку посетило 210 человек. Составлен каталог выставки-проекта «Нас 

объединяет Север».                       

      19 сентября в День краеведческих знаний пять библиотек  МБУ «МБ» приняли участие в 

сетевой культурно-просветительской акции «ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ», 

посвященный  80-летию Архангельской области.  Читатели разного возраста, профессий, 

всего 136 человек «сели за парты», чтобы проверить свои знания об Архангельской области.   

Они  отвечали на 30 вопросов теста: по истории, географии, экономике, этнографии и 

литературе Архангельской области – простые и сложные, неожиданные, заставляющие 

задуматься и заглянуть в дальние уголки своей памяти.  В целом участники показали 

неплохие знания, но, о родном крае знают всё далеко не всё. 

       В СП «Пермогорская  библиотека»  удачно провела следующие мероприятия: День 

информации «Взгляд через века»; респект – встреча «Нам повезло на Севере родиться»; 

«Библиорулетка по Архангельской области»; обзор литературы «Путешествуем по области с 

Помор Поморычем».  

 Цикл мероприятий к юбилею Архангельской области подготовила СП «Черевковская 

библиотека»: виртуальные экскурсии " Соловецкий архипелаг" и "Семь чудес Архангельской 

области", литературно-музыкальная вечерка " У моря живем, ему и песни поем" (о Северном 

русском народном хоре), информационный час " И это все о ней", посвящённый Ксении 

Петровне Гемп, литературные посиделки по творчеству Степана  Писахова  "Не любо - не 

слушай", был оформлен цикл  тематических выставок " Улицы Архангельска рассказывают". 

  Библиотеки МБУ «МБ» приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Читаем 

Шергина вместе». В 2017 году акция была приурочена ко Дню памяти талантливого 

писателя, художника и фольклориста, уроженца города Архангельска  Бориса Викторовича 

Шергина. Цель данной акции - продвижение творчества северного писателя. Для чтения 

вслух были выбраны всеми известная сказка «Волшебное кольцо»  и сказки о Шише. СП 

«Красноборская детская библиотека» представила сказку для ребят  детского сада. Но читали 

ее  необычным способом, а с помощью  театрализации. Но, как и в любой сказке, не 

обошлось без волшебства – герои  ожили в кукольном спектакле, а затем вместе с детьми 

побывали в роли волшебников и при помощи волшебного заклинания перенесли наших 

героев на экран! Все ребята с большим удовольствием посмотрели мультфильм «Волшебное 

кольцо» и сфотографировались с книгами Б. В. Шергина. В СП «Куликовская  библиотека»  

ребята не только читали сказки, но и участвовали в викторине, а  в заключении все 

участники получили медаль «Знаток сказок Б.В.Шергина». 
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       В СП «Красноборская  центральная  библиотека» состоялась встреча с уроженцем 

Красноборского района, замечательным писателем, неоднократным участником фестиваля 

«Солонихинские зори» - Сергеем Яковлевичем Кирилловым, проживающем ныне в 

Калининградской области.  Его  поводом к литературной деятельности  стала родная деревня 

Едома. В 1994 году после пожара, когда сгорел и его родной дом, деревня опустела. Сергей 

Яковлевич сказал: «Жизнь прожил напрасно, если об этом не напишу». И написал историю 

своей деревни: сначала в стихах, затем в прозе. Поэму «Дорога к храму» гости фестиваля  

услышали на встрече, а с повествованием «Уйдома» они знакомятся на страницах журнала 

«Двина», который печатается с 2012 года. Многие произведения писателя основываются на 

впечатлениях  его встреч с родственниками и друзьями и детских воспоминаний. В 2017 году 

С. Я. Кириллов  стал обладателем гранта администрации МО «Красноборский 

муниципальный район» «За вклад в развитие самодеятельного творчества». 

      Осенью, сразу в 2-х структурных подразделениях МБУ  «МБ» прошёл молодёжный 

краеведческий квест «Северный лабиринт», посвящённый  юбилею  области. Команды, 

«Красноборы» и «Поморы» отправились на задание. Ребятам предстояло пройти серьёзные 

испытания: ответить на вопросы, связанные с   творчеством северных писателей, собрать 

пазлы с изображением памятников архитектуры,  назвать их и отметить место их 

расположения в районе или области,  назвать  моря, омывающие побережье Архангельской 

области и   назвать   самый крупный по площади архипелаг Белого моря, назвать   ремесло, 

которое передаётся из поколения в поколение в городе Каргополе и многие другие вопросы. 

За неправильный ответ  игроки получали штраф - шуточное задание, которое вносило 

«весёлые нотки» в ход игры. Преодолеть  трудности командам помогли знания, 

сплочённость и упорство.  Всего в квестах  участвовало  73  человека 

Посещаемость   мероприятий  по  краеведению  составила    более  5  тысяч  единиц. 

Вывод: 

           В отчётном году библиотекари  в целом справились с задачами, которые ставили для 

себя: обратить внимание различных читательских групп (детей, подростков, молодёжи, 

пенсионеров, ветеранов и инвалидов) на чтение, как на одно из важнейших и 

увлекательнейших занятий;  вытеснить стереотипы о библиотеке как о скучном месте; 

сформировать новое мнение о библиотеке как об учреждении, способном оказывать 

профессиональную помощь разным категориям пользователей в решении их проблем; месте 

- увлекательного и полезного времяпрепровождения, интеллектуального общения. В своей 

деятельности библиотеки выходят  за традиционные рамки, они практикуют  работу вне стен 

библиотек, выйдя на улицы,  привлекая  большое количество жителей к участию в 

праздниках книги и чтения. 

     Наши  проблемы  повторяются  из  года  в  год. Это слабое комплектование  из-за  

отсутствия средств,  некачественное предоставление  услуг  интернет провайдером Мегафон, 

что отражается на качестве    предоставления  услуг пользователям.  

Слабая материально-техническая база (старая мебель, помещения - требуют косметического 

ремонта,  капитальный  ремонт (ЦБ). 

В  2018  году  особое  внимание  в  работе  структурных  подразделений  будет  уделено  

работе  клубов  по  интересам,  объединениям, кружкам  с  целью  привлечения  

пользователей  в  библиотеки и их взаимодействия.  

 

Ответственные за подготовку информационной справки: 

Официальное наименование учреждения, выполняющего функции центральной библиотеки 

района (города): СП «Красноборская центральная библиотека» МБУ «Межпоселенческая 

библиотека Красноборского района МО «Красноборский муниципальный район» 

Архангельской области 

Заведующая инновационно-методическим отделом: Кисельникова Тамара Васильевна 
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Телефон: 8(81840) 3-17-74, E-mail:metodmukcbs@atnet.ru  

 

Директор МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

Мацкевич Александра Павловна. 


