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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВКИ 

1.Библиотечная жизнь муниципального района  в 2016 году. 

Таблица 1.События 2016 года. 

 

События  25 февраля в  Верхнеуфтюгском  доме культуры  состоялось 

интерактивное шоу «Сказочный вояж или юбилей в кругу друзей».     

 В этот  день,110 лет, праздновала   Верхнеуфтюгская  библиотека.  

Юбилей библиотеки – это прекрасный повод задуматься о том, что 

изменилось за эти годы, и в каком направлении двигаться библиотеке 

дальше. Это возможность укрепить рамки сотрудничества и расширить 

её границы. Юбилей – это повод заявить о себе! 

 В  2016 году реализован  фото-проект «Сюжеты истории», 

посвященный празднованию 120-летнего юбилея дома  купца 

В.И.Воронина (Красноборск, 1896 год постройки). В этом здании, с 

2003 года размещается Красноборская центральная библиотека.     

Собран уникальный материал по истории купеческого дома. 

Тематический фото-стенд «Жил-был дом» в Красноборской 

центральной библиотеке наглядно   раскрывает материал читателям 

библиотеки. 24 июня, в рамках фестиваля «Сметанинские встречи» для 

гостей состоялся вечер знакомств  «В особняке Воронина». 

Гости вечера окунулись в атмосферу жизни купеческого дома. 

Территория у здания,  приобрела элементы купеческого двора, залы 

библиотеки перевоплотились в комнаты купеческого дома: девичий 

будуар, детскую, столовую, лавку.После встречи с хлебом-солью, 

экскурсии по дому, гостей пригласили в столовую, где прошла 

обязательная часть приема гостей в купеческом доме – чаепитие, на  

котором  гости-гармонисты  со  всей  страны  знакомились друг с 

другом.  

Инновации  Проведен первый районный конкурс библиотечных проектов 

среди муниципальных библиотек МБУ «МБ» «Библиоинициатива 

2016.Создай свой образ».Цель конкурса – развитие инновационного 

потенциала библиотекарей в создании креативного пространства в  

сельской  библиотеке.  Победил проект «Агашина поляна» 

Верхнеуфтюгская библиотека,  ведущий библиотекарь Лапина Г.Н. 

Проект направлен  на создание привлекательного образа   одного из 

помещений  Верхнеуфтюгской сельской библиотеки, отражающий   

бренд данной территории. Проект реализован. В библиотеке проведен 

косметический ремонт: оформлен потолок, поклеены  и покрашены 

стены, приобретена и изготовлена мебель.«Агашина поляна»  в 

библиотеке стала частью  туристического маршрута  территории. 

 Проведен районный профессиональный конкурс «На лучший 

сценарий по патриотическому воспитанию молодежи, посвященный 

памяти художника А.А.Борисова».На суд жюри конкурса 
библиотекари предоставили яркие, оригинальные, 
нетрадиционные работы. Это: кэшинг «Дороги Борисова», скетч 
- шоу «Красками о Севере», флэш-моб и т.д.Победитель 
конкурса – Черевковская библиотека, главный библиотекарь 
Чертополохова Н.А.             Материалы конкурса  размещены на 
электронном оптическом диске (DVD -ROM) в  электронно-

методическом издании «Он наш земляк, он наша слава» 
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Достижения  Создан сайт МБУ «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района». В настоящее время идет его наполнение. 

 Молодежный ресурсный центр (МРЦ) Красноборская 

центральная библиотека получил финансирование на получение 

субсидии 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)» в размере 160 тыс. рублей.Услугами центра в 2016 году 

воспользовалось  145  человек, в возрасте от 14 до 30 лет. Его посетило  

1452 человека. Выдано 2208 печатных и электронных документов, 

выполнено 65 информационных запросов. Проведено 33 мероприятия, 

в которых  приняли участие 905 человек.  

 

 Две библиотеки получили «новое» помещение.                                      

Дябринская библиотека переехала в здание Дябринской основной 

общеобразовательной школы, занимает 37 кв. метров (было 50 кв.м.). 

Решена проблема доступности  библиотеки   в весенний период. 

Температурный режим соответствует норме. 

 

Сакулинская библиотека  переехала в помещение Сакулинского ДК, 

занимает 17 кв. метров (было 67 кв.м.). В помещении тепло, светло, 

уютно. В ДК имеется   зал для проведения  досуговых  мероприятий. 

 Главный библиотекарь СП « Пермогорская  библиотека» Ляйс 

Клавдия Павловна получила звание «Почетный работник культуры 

Архангельской области». 

  На 1.01.2017 года в коллективе  МБУ «МБ» 6 студентов - 

заочников. Из них  три человека учатся в БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж культуры и туризма. Библиотечное отделение». Один 

человек в Архангельском колледже культуры и искусства. Библиотечное 

отделение. 

 

Проблемы Слабое комплектование (см. раздел 2 Справки). 

Состояние библиотечных кадров следующее: 64 % пенсионный и 

предпенсионный возраст, 21%  - начинающие библиотекари. 

Практически, нет специалистов  в 30-40 лет, самого продуктивного и 

креативного возраста. 

Нет постоянной  Интернет - связи в   муниципальных библиотеках,  что 

отрицательно влияет  на предоставление услуг пользователям.  

Слабая материально-техническая база (старая мебель, помещения - 

требуют косметического ремонта,   требует  ремонта конференц зал ЦБ 

и  помещение  методического отдела). 

Таблица 2.Выполнение показателей дорожной карты. 
 

Во исполнение Указа  Президента  РФ от 07  мая 2012 № 597  «О  мероприятиях  по  

реализации  государственной  социальной  политики» принято распоряжение администрации  

МО  «Красноборский  муниципальный  район»  от 17  ноября  2014 года № 371 и  утвержден  

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности деятельности  МБУ  «Межпоселенческая 

библиотека Красноборского  района» Архангельской  области. 
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Муниципальным учреждением обеспечивается достижение значений целевых показателей 

(индикаторов) Плана мероприятий. По итогам 2016 года достигнуты следующие результаты: 

Таблица 3.Доступность библиотечных услуг 

Показатель Значение 

Количество населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием              0 

Численность населения, проживающего в населенных пунктах,  

не охваченных библиотечным обслуживанием 

             0 

Минимально допустимое количество библиотек
1
             18 

Численность населения, неохваченного библиотечным обслуживанием в случае 

сокращения библиотечной сети
1
 

            0 

                                                 
1
 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 27.07.2016 № Р948 // 

Портал Библиотеки Архангельской области. – Режим доступа: 

http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/b71/b71982427b6540a0078c9eea372ffec1.pdf 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

План  

2016 

год 

Выполнение 

 2016 

1.Количество библиографических 

записей в сводном электронном   

каталоге МБУ  «Межпоселенческая 

библиотека Красноборского     

района» 

2840 2912 

 2.Увеличение доли государственных и      

муниципальных библиотек, подключенных    

к информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),    

в общем количестве библиотек. 

83% 83%  - 1(подключена  СП 

«Красноборская детская  

библиотека» 

  3.Количество выставочных проектов,     

    осуществляемых в МБУ«Межпоселенческая 

библиотека   Красноборского района» 

1 1 - фото-проект «Сюжеты 

истории», посвященный 

празднованию 120-летнего 

юбилея дома  купца 

В.И.Воронина. 

  4.Повышение уровня  удовлетворенности     

населенияКрасноборского района 

качеством предоставляемых услуг в МБУ  

«Межпоселенческая библиотека   

Красноборского района». 

83% 83 % 

(независимая оценка) 

 

 

 

 

5.Увеличение  посещаемости МБУ       

«Межпоселенческая библиотека       

Красноборского района» 

92000 93674 

6 Увеличение  количества предоставляемых 

 дополнительных  услуг  МБУ  

«Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района». 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

20% 20% 
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Количество библиотек, в которых продолжительность рабочей недели менее 18 часов               0 

Таблица 4.Изменения в составе библиотечной сети района  в 2016 году нет. 
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 г.г.). 

 Подключение общедоступных библиотек 

РФ к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки. 

 Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

 Резервный фонд Правительства 

Архангельской области. 

 

Итого: 

1 (СП «Красноборская 

центральная библиотека») 

 

 

 

 

1 (СП «Красноборская 

детская библиотека») 

 

 

 

18  (СП МБУ «МБ») 

 

 

1 (СП «Комсомольская 

библиотека-клуб») 

 

160000,00 

 

 

 

 

 

163900,00 

 

 

 

15600,00 

 

 

 

52095,32 

 

391,6 

Гранты(указать грантодателей)
2
 0 0 

Благотворительные взносы 0 0 

Средства от оказания платных услуг
3
 18 121,6 

Иные: 

от сдачи имущества в аренду 

1(СП «Ракульская 

библиотека – клуб») 
2,1 

Таблица 2.Оказание платных услуг. 

 

Показатель План на 2016 год 

(тыс. руб.) 

% выполнения 

Средства от оказания платных 

услуг 

                   100,00              121,6% 

Наибольший доход приносят услуги: 
 

 поиск информации в сети Интернет(15 библиотек) 

                                                                                                                                                                  
1
 То же 

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. 
3
 Необходимо указать название каждой платной услуги, количество библиотек, выполнявших ее, сумму 

заработанных средств. 
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 распечатка текста, изображения  на принтере(15 библиотек) 

 ксерокопирование  и сканирование документа (15 библиотек) 

 самостоятельная работа пользователя на ПК, в сети Интернет(15 библиотек) 

 входной билет на дискотеку (СП «Комсомольская библиотека-клуб» и СП 

«Ракульская библиотека-клуб»). 

 обслуживание по договору (проведение мероприятий для школьников в каникулы) 

СП «Красноборская детская библиотека», СП «Черевковская библиотека». 

таблица 3. Уровень заработной платы работников библиотек района (города). 

Укажите размер средней заработной платы основного персонала 

Показатель 2016 

Размер средней заработной платы 

библиотечных специалистов 

в целом по району (городу) 22968,66 руб. 

в центральной библиотеке  25382,38 руб. 

в городских библиотеках (без ЦБ)            0 

в сельских библиотеках (без ЦБ) 20501,22 руб. 

3.Библиотечные фонды: состояние и развитие. 

По состоянию на 1.01.2017 года фонд МБУ "МБ" уменьшился на 6089 экз. В 2016 году 

списано 13711 экземпляров: книг – 7667 экз, периодических изданий - 6044 экземпляра. 

Мотив для списания  следующий: 2 библиотеки системы (СП «Сакулинская библиотека» и 

СП «Дябринская  библиотека») переехали в другое помещение, которое по размеру гораздо 

меньше, чем предыдущее. В фондах этих библиотек имелась дублетная  малоспрашиваемая 

литература, которую и списали после переезда.  Кроме того, списанием книг занимались и 

другие библиотеки системы. В текущий год была проверка библиотечного фонда СП 

«Черевковская библиотеки». До проверки было списано много  дублетной литературы, так 

как  фонд данной библиотеки состоит из фондов двух библиотек. 

Совокупный фонд МБУ "МБ" состоит из документов на печатных носителях - 107155 экз., 

периодические издания - 23986 экз., электронные издания - 838 экз., аудиовизуальные 

материалы (в/кассеты) - 1054 экз. Объем фонда «аудиовизуальные материалы (в/кассеты)» 

остался без изменений, так как этот вид ресурса больше не пополняется, считается как 

«морально устаревший». В конце 2016 года поставлена на учет БД инсталлированных 

документов - Комплект Систем Справочной Правовой Системы "Консультант Плюс", 

которая насчитывает на конец года 1007792 документа. 

Анализируя состояние, формирование и использование библиотечного фонда следует 

отметить, что на конец отчетного года произошло уменьшение общего фонда  МБУ «МБ». 

«Выбытие»  значительно превышает «поступление» документов, в основном литература 

списывалась по причинам – ветхость, непрофильная (малоиспользуемая). В фондах 

библиотек  по-прежнему большое количество неиспользуемой литературы (литература 80-90 

годов издания). В течение 2 лет мы  сдерживали списание, но это не привело к улучшению 

качества состава фонда. Искусственное сдерживание исключений изданий из фонда, 

переставших пользоваться спросом, приводит к увеличению пассивной части фонда.  

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

Книгообеспеченность на 1 пользователя - 15,5 (норма 8-12). Показатели 

книгообеспеченности на 1 жителя и на 1 пользователя превышают норму.  Фонды библиотек 

по-прежнему перенасыщены, требуют дальнейшего отбора литературы на списание. 

Обновляемость фонда - 5,7; книги - 2,3% (норма 3,8%). Общая обновляемость превышает 

норму  за счет поступления периодических изданий. Обновляемость книжного фонда ниже  

нормы.  ( Следует  отметить, что в количество поступлений вошли  книги подаренные 

читателями, которые разных  годов изданий и «новыми» назвать их можно  условно). 

Фактически, новых книг приобретено 626 экз.,  если их разделить на книжный фонд по 

состоянию на конец года, то получится  показатель  обновляемости  книжного фонда 0,6%.  

Причина - недостаточное финансирование  на приобретение новой литературы. 

Обращаемость - 1,9 (норма 3-1,4) 
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Читаемость - 29,3 (норма 17-22). 

Анализируя основные показатели, напрашивается вывод, что при низком показателе 

обращаемости и высоком показателе читаемости и книгообеспеченности, фонды библиотек 

перенасыщены. Необходимо  вести работу по их освобождению. 

 

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% 

2015 23 5,8 2,6 3,2 3,9 2,8 58,7 

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

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

фонда не соответствует нормам: недостаточно современной естественно-научной, 

технической, сельскохозяйственной литературы. Литературы по искусству и спорту, 

языкознанию и литературоведческой литературы.  Причина тому,  интенсивное списание за 

последние годы книг  этих отделов, а поступлений практически, не было. Фонд 

общественно-политической литературы незначительно превышает норму - за счет 

поступления периодических изданий. Фонд художественной и детской литературы так же 

превышает норму - в дар поступает литература в основном художественная, на которую 

имеется спрос. Фонд детской литературы, без художественной литературы,  составляет   - 

12,4%  (2015 г. - 12%). 

        Скудное финансирование не позволяет улучшать текущее комплектование новой 

отраслевой литературой.Приобретается художественная и детская литература, так как она 

наиболее  востребована читателями. 

Работа с отказами в библиотеках ведется регулярно. Библиотекари заполняют "Тетрадь 

отказов" затем, в конце года,  передают в отдел комплектования. На их основе  оформляется 

заказ на докомплектование библиотечного фонда.  

         В 2016 году отделом комплектования и обработки литературы была разработана Анкета 

изучения читательского спроса "Я хочу это читать", которая состояла из 5-ти вопросов: 

- автор, название произведения, которые я хочу прочитать 

- какие книги Вы любите читать? (по жанрам произведений) 

- какой литературы в библиотеке недостаточно? (по отраслям) 

- книгикаких авторов, по моему мнению, должны быть в библиотеке? 

- на каком носителе Вы предпочитаете получать информацию? 

Далее предлагалось указать свою возрастную читательскую категорию: от 0 до 14; от 15 до 

30, от 31 до 50; 50...и старше. 

Анкеты были  отправлены  в каждую сельскую библиотек. Затем  проанализированы и  был 

оформлен заказ на литературу за счет местного бюджета на сумму 65 тыс. руб. в 

книготорговую фирму  ООО "Оберег+. Наибольшее количество  заказов - это 

художественная и детская литература, литература по внеклассному чтению (о Великой 

Отечественной войне, о природе). Некоторые  библиотеки отметили, что в их фонде  не 

достаточно  литературы по рукоделию, психологии.  Ответ на вопрос,  «На каком носителе 

предпочитаете получать информацию? был однозначным - «в печатном варианте». 

Заказаны книги  следующих авторов: Б. Акунина, Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством", Е. 

Гришковец, Р. Гэлбрейт "Шелкопряд", С. Кинга "11/22/63", А. Кристи "Десять негритят", Н. 

Лебедева "Театр черепаховой кошки", Г. Остер "Вредные советы", книги В. Пелевина, Д. 

Рубиной, П. Санаева, В. Сорокина, Э. Успенского, З. Прилепина, П. Коэльо, А. Сапковского, 

Ю. Шиловой, О.Володарской, М. Крамер, С. Зверева, С. Лукьяненко  и других популярных 

современных авторов. Список заказа состоял из  более 200 наименований. 

В полном объеме заказ  был не выполнен, так как не хватило финансовых средств. Но,на  

сумму 65 тыс.руб. приобрели 410 экземпляров книг (154 названия) при средней цене издания 

158,5 рубля. 



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

ило  

в 2016 

году 

Всего(район/город), экз. 7625 2442  5176 7  227 928 396 772 3562 210 28 1729 928 
%

1
  32 67,8 0,09  3 12,2 5,2 10,1 46,7 2,8 0,4 22,7 12,2 

В библиотеки библиотечной сети, экз.
2
 7625 2442 5176 7  227 928 396 772 3562 210 28 1729 928 

В библиотеки  в составе других 

учреждений, экз.               
Выбыло  

в 2016 

году 

Всего (район/город) экз.  13711 7667  6044  0    0  1081   1153 1744  4550  418  500  4265  1081  
%   56 44 0  0 7,9 8,4 12,7 33,2 3 3,6 31,1 7,9 

В библиотеки библиотечной сети, экз.
3
 13711 7667 6044 0  0 1081 1153 1744 4550 418 500 4265 1081 

В библиотеки, в составе других 

учреждений, экз.               

Объем 

фонда 

на 

конец 

2016 

года 

Всего(район/город) экз. 133033 107155 23986 838 1054 0 16468 7267 7160 30887 5281 3422 62548 16468 
%   80,5 18 0,6 0,8 0 12,4 5,5 5,4 23,2 4 2,6 47 12,4 

В библиотеки библиотечной сети, экз.
4
 133033 107155 23986 838 1054 0 16468 7267 7160 30887 5281 3422 62548 16468 

В библиотеки  в составе других 

учреждений, экз. 

              

                                                 
1
Процентное соотношение поступивших изданий по видам изданий и отраслям знаний, рассчитывается по формуле: количество поступивших книг в 2016 году*100/ поступило 

изданий в 2016 году (всего) 
2
 Показатель должен совпадать с данными, указанными в 6-НК. Формирование и использование библиотечного фонда, таблица 3, графа 50, код строки 01. 

3
 Показатель должен совпадать с данными, указанными в 6-НК. Формирование и использование библиотечного фонда, таблица 3, графа 58, код строки 01. 

4
 Показатель должен совпадать с данными, указанными в 6-НК. Формирование и использование библиотечного фонда, таблица 3, графа 66, код строки 01. 



Таблица 2. Финансирование комплектования фондов
1
. 

Актуальной проблемой, по-прежнему остается отсутствие стабильного и 

достаточного финансирования комплектования фондов библиотек, как основного 

информационного ресурса, влияющего на приток пользователей.  Библиотеки ощущают 

постоянную нехватку финансовых средств на обновление фондов. Ежегодный рост цен на 

печатную продукцию так же влияет на количественный и   качественный  репертуар изданий, 

удовлетворяющий их информационные потребности. 

         В 2016 году на комплектование фондов МБУ "МБ" израсходовано  468,2 тыс. руб., что 

по сравнению с прошлым годом на 14,4 тыс. руб. больше. Из них на подписку - 362,7 тыс. 

руб. (- 8,8 тыс. руб.); федеральный бюджет -  15,6 тыс. руб. (- 900 руб.), из них на подписку 

1,8 тыс. руб. (- 100 руб.);местный бюджет -  424,1 тыс. руб. (+/-), из них на подписку - 359,1 

тыс. руб. (+/-); Благодаря участию в Государственной программе Архангельской области 

"Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 

годы) в 2016 году"  поддержка молодежных  ресурсных центров  на подписку дополнительно 

получено 1,8 тыс. руб. (- 9,7 тыс. руб.); собственные средства (платные услуги) - 26,7 тыс. 

руб. (+ 25,0 тыс. руб.).  

Сравнивая финансовые затраты с прошлым годом, следует отметить, что объем 

расходования финансовых средств увеличился на комплектование и уменьшился на 

подписные издания. Причина увеличения состоит в том, что в 2016 году  на комплектование 

фонда было больше выделено собственных средств (платные услуги).  по программе 

"Патриотическое воспитание..."  средств получили меньше  чем  в  2015 году, Федеральных 

средств  получили  меньше  чем  в  2015  году. Финансирование   с местного бюджета 

осталось на уровне прошлого года. 

Благотворительных денежных средств на комплектование фонда не было. Но, по программе 

"Патриотическое воспитание..." на подписные издания была выделена  сумма в размере 1775 

руб., выписаны  журналы для молодежи"Чип", "Мото" и "Лазурь". 

 

                                                 
1 В таблице по финансированию комплектования отражать только финансовые средства, поступившие и израсходованные на 

комплектование и подписку. 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  468,2 

 

в том числе на подписку  362,7  

Из общей суммы выделено и израсходовано:    

Средства федерального 

бюджета 

Всего  15,6    

в том числе на подписку 1,8  

Средства местного 

(муниципального) бюджета 

Всего 424,1  

в том числе на подписку 359,1  

Собственные средства 
(от оказания платных услуг) 

Всего  26,7  

в том числе на подписку 0  

Другие внебюджетные 

средства(средства из бюджетов 

других уровней, гранты, 

денежные пожертвования от 

читателей, организаций и т. д.) 

Всего 1,8  

в том числе на подписку 

1,8 
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Таблица 3.Источники пополнения библиотечного фонда. 

На протяжении ряда лет мы сотрудничаем  с  книготорговой фирмой ООО "Оберег+". 

За прошлый год  книг закуплено 481 экз.  Средства: местный бюджет 65000  руб. - 410 экз.  и 

федеральный бюджет 13800 руб. - 71 экз.  Положительным моментом при работе с фирмой 

ООО "Оберег+"является приобретение литературы без транспортных затрат, вывозим  на 

личном транспорте. Соответственно, появляется возможность приобрести больше 

экземпляров.  

Как и прежде, основным источником комплектования фонда являются пожертвования 

от частных лиц и организаций. В 2016 году в качестве пожертвований поступило 1823 экз. 

Это: АОНБ им. Н. А. Добролюбова, администрация МО «Красноборский муниципальный 

район», частные лица (см. таблицу ниже). 

Фонд краеведческой литературы пополнился на 227 экз. Краеведческая литература поступает 

в основном,  из АОНБ им. Н. А. Добролюбова, приобретаем в Красноборском историко-

мемориальном и художественном музее им. С.И.Тупицына, 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". 

      Приоритетное комплектование прошлого года - приобретение литературы для детей и 

подростков.  Детские фонды испытывают острый дефицит  в новой современной 

познавательной, справочной, художественной, «малышковой», приключенческой 

литературе. Недостаточно книг фантастического жанра,  о первой любви, не хватает   книг по 

внеклассному чтению (мала экземплярность). 

Анализируя детские фонды, следует отметить, что в связи с незначительным поступлением 

новой литературы,  динамика роста фонда детской литературы все  же  есть.  Фонд детской 

литературы в 2016 году составил 12,4% к общему фонду, по сравнению с 2015 годом 

увеличился лишь на 0,4%. На комплектование фонда детской литературы в прошлом году, 

были израсходованы денежные средства федерального бюджета.  

 

Источники пополнения библиотечного фонда 
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Всего поступило изданий в 2016 году (библиотечная сеть) 

из них:  

7625 1752 

Закуплено изданий 

Всего 5802 379 

в том числе 

Книг и других видов документов 

626 292 

Периодических изданий 5176 89 

Поступило в 

качестве 

пожертвований 

Всего 1823 1460 

в том числе 

из АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

381 83 

от других организаций (администрация МО, 

Министерство культуры АО, АБО и другие) 

31 28 

от физических лиц (авторов, читателей) 1411 1349 

Поступило 

в качестве 

обязательного 

экземпляра 

Всего 2 1 

в том числе 

Книг и других видов документов 

  

Периодических изданий 2 1 

Поступило взамен утерянных 0 0 

Перераспределено внутри библиотечной системы 0 0 
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Таблица 4. Поступление периодических изданий. 

Подписка на периодические издания осуществляется через "Почту России", так как 

почта является единственным агентством вКрасноборском районе. 

Периодические издания  выписываются с учетом  интересов  пользователей, но сельские 

библиотеки из-за ограничения  финансовых средств, не могут  выписать  наиболее дорогие 

издания, которые бы пользовались  наибольшим спросом. При подсчете количества 

периодических изданий, газеты журнального варианта считаем как экземпляр, а не комплект. 

Поэтому цифра количество поступлений периодических изданий значительна при 

небольшом количестве выписываемых изданий. 

Средства поставщику перечисляем за каждую подписную кампанию. МБУ «МБ» несколько 

лет ведет досрочную подписку, соответственно и счета оплачиваем и за досрочную и за 

основную подписку, которая проводится немного позже. Основной массив подписных 

изданий проходит по досрочной подписке, что значительно  ее  удешевляет. 

Из-за недостаточного финансирования на подписные издания имеются пробелы в фонде 

периодических изданий: 

СП «Черевковская библиотека» отказалась от подписки профессиональных журналов в 

пользу читателей  и  выписала  журналы  "Юный натуралист", "Караван", "Лиза", 

"Домашний очаг, "Имена", "Играем с Барби"; 

СП «Ильинская библиотека» и СП «Пермогорская библиотека»  не  может приобрести  

спрашиваемые журналы для мужчин о рыбалке и охоте, юмористические журналы, 

литературно-художественные. 

СП «Красноборская центральная библиотека» –нет возможности выписать журналы: 

"Караван", "Вокруг света", "Роман-газета". 

Бесплатный обязательный экземпляр районной газеты "Знамя"  получают СП 

«Красноборская центральная библиотека» и СП «Красноборская детская библиотека»  
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Журналы 32 11 5 7 9 

Газеты 57 28 0 23 6 

  



5.Кадровый состав библиотек 

Таблица 1.Характеристика основного персонала общедоступных библиотек. 
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о
д
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м
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н
аз

в
ан

и
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СП  

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 

Заведующая 

отделом 

обслуживания. 

47 Высшее 

профессиональное 

библиотечное. 

29 полная нет нет 

Абонемент.Биб

лиотекарь 2 

категории. 

40 Высшее. Бакалавр по 

направлению подготовки 

- экономика. 

4 полная нет Профессиональная 

переподготовка в НП 

ВПО «Институт 

международных 

социально-гуманитарных 

связей» по деятельности 

в сфере Педагогика. 

Читальный зал. 

Библиограф 2 

категории. 

39 Среднее-

профессиональное. 

Бухгалтер 

сельскохозяйственного 

производства. 

14 полная БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной колледж 

культуры и туризма». 

Библиотечное 

отделение. 

нет 

Библиотекарь 

молодежного 

ресурсного 

центра. 

22 Высшее.  Бакалавр  по 

направлению подготовки 

–менеджмент. 

1 месяц полная нет нет 

Заведующая 

отделом 

комплектова-

ния. 

52 Среднее-

профессиональное  

библиотечное. 

32 полная нет нет 

Ведущий 

библиограф 

отдела 

комплектовани

52 Среднее-

профессиональное  

библиотечное. 

34 полная нет Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Библиографическая 

деятельность 
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я. современной 

библиотеки». 

Заведующаяин

новационно-

методическим 

отделом. 

57 Среднее-

профессиональное  

библиотечное. 

40 полная нет Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Методическая служба в 

современной 

библиотеке» 

Главный 

библиотекарь 

методического 

отдела. 

45 Среднее-

профессиональное. 

Повышенный уровень  

библиотековедение. 

26 полная нет нет 

СП «Красноборская 

детская 

библиотека» 

Ведущий 

библиотекарь 

27 Среднее-

профессиональное 

библиотечное. 

8 полная нет нет 

 

Ведущий 

библиотекарь 

абонемента. 

46 Среднее-

профессиональное 

библиотечное. 

20 полная  Повышение 

квалификации в 2013 

году по теме 

«Актуальные вопросы 

библиотечного 

обслуживания детей и 

подростков» (заочная 

библиотечная школа). 

 

Библиотекарь 

читального 

зала. 

20 среднее 8 мес. полная САФУ,  3 курс. 

Направление - 

педагогическое 

образование. 

нет 

Сельские без ЦБ Библиотекарь 

СП 

«Алексеевская 

библиотека» 

38 Специализированный 

курс «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

8 месяцев полная ГБОУ СПО 

Архангельской  области 

«Котласский 

педагогический 

колледж». 

нет 

Библиотекарь 

СП 

«Белослудская 

библиотека» 

24 ГБОУ СПО 

Архангельской  области 

«Котласский 

педагогический 

колледж». Учитель 

3 месяца полная нет нет 
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начальных классов. 

 Ведущий 

библиотекарь 

СП 

«Березонаво-

лоцкая 

библиотека». 

58 Среднее-

профессиональноебибли

отечное. 

37 0,5 ставки нет нет 

Ведущий 

библиотекарь 

СП 

«Верхнеуфтюг

ская 

библиотека». 

56 Среднее-

профессиональное 

библиотечное. 

23 полная нет нет 

Главный 

библиотекарь 

СП 

«Ильинская 

библиотека» 

53 Среднее-

профессиональное 

библиотечное. 

32 полная нет нет 

 

Библиотекарь 

СП  

«Дябринская 

библиотека». 

51 Высшее. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Архангельский ордена 

«Знак Почета» 

государственный  

педагогический  

институт им. М.В. 

Ломоносова. 

1,8 0,75 нет нет 

Библиотекарь 

СП 

«Комсомольск

ая библиотека-

клуб». 

48 Среднее-

профессиональное.  

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

10 полная нет нет 
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Главный 

библиотекарь 

СП 

«Пермогорская 

библиотека». 

60 Среднее-

профессиональное 

библиотечное. 

38 полная нет АОЦПК  2010 год по 

теме «Актуальные 

технологии работы с 

художественной 

литературой» 

Главный 

библиотекарь 

СП 

«Куликовская 

библиотека» 

54 Среднее-

профессиональное 

библиотечное. 

26 полная нет Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Публичная библиотека: 

эффективные практики  

развития» 

Библиотекарь 2 

кат. СП 

«Комаровская 

библиотека» 

48 Среднее-

профессиональное по 

квалификации   портной. 

21 полная БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной колледж 

культуры и туризма». 

Библиотечное 

отделение. 

нет 

Библиотекарь 

СП 

«Телеговская 

библиотека» 

32 Среднее 

профессиональное по 

квалификации «Хозяйка 

усадьбы». 

9 месяцев 0,75 БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной колледж 

культуры и туризма». 

Библиотечное 

отделение 

нет 

Библиотекарь 2 

категории СП 

«Шиловская 

библиотека» 

60 Среднее-

специальноекиномеханн

ик. 

11 0,5 нет нет 

Библиотекарь 2 

ка. СП 

«Ракульская 

библиотека-

клуб» 

49 Среднее 15 0,5 нет нет 

Библиотекарь 1 

кат. СП 

«Сергиевская 

библиотека 

53 Среднее 18 полная нет Повышение 

квалификации в 2013 

году по теме 

«Актуальные вопросы 

библиотечного 

обслуживания детей и 
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подростков» (заочная 

библиотечная школа) 

Библиотекарь 

СП 

«Сакулинская 

библиотека» 

57 Среднее-

профессиональное. 

Клубный работник. 

1 месяц 0,75 нет нет 

Главный 

библиотекарь 

СП 

«Черевковская 

библиотека» 

54 Среднее-

профессиональное. 

Клубный работник. 

8 полная  

нет 

Повышение 

квалификации в 2009 

году по теме «Сельская 

библиотека: новые 

реалии» 

Ведущий 

библиотекарь  

СП  

«Черевковская 

библиотека» 

53 Среднее-

профессиональное 

библиотечное. 

34 полная нет Повышение 

квалификации в 2013 

году по теме 

«Актуальные вопросы 

библиотечного 

обслуживания детей и 

подростков». 

 

Таблица 2. Сотрудники, уволенные из библиотеки (библиотечной системы) в 2016году. Отметьте, пожалуйста, тех из них, которых уволили 

вследствие оптимизации работы библиотеки (библиотечной системы). 

Библиотека 
Название библиотеки, в 

которой работал сотрудник 

Должность 
Причина увольнения: 

выход на пенсию; переход на другую работу; сокращение числа 

штатных единиц; другое (укажите что именно) 

ЦБ района/города СП «Красноборская 

центральная библиотека» 

библиотекарь По собственному желанию 

 СП «Красноборская 

центральная библиотека» 

Главный библиограф Переход на другую работу 

 СП  «Красноборская детская 

библиотека» 

Главный библиотекарь Выход на пенсию 

 СП «Красноборская детская 

библиотека» 

Ведущий библиограф Выход на пенсию 

Сельские  

без ЦБ 
СП «Белослудская 

библиотека» 

Библиотекарь 2 кат. Выход на пенсию 
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 СП «Телеговская 

библиотека» 

Библиотекарь 2 кат Выход на пенсию 

 СП «Черевковская 

библиотека» 

библиотекарь По собственному желанию 

 СП «Сакулинская 

библиотека» 

библиотекарь По собственному желанию 

 



3. 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 

0 0 

Количество библиотек, в которых проведен текущий 

ремонтзданий 

4 4 

Количество библиотек, в которых проведена модернизация здания 

/ помещения в целяхповышения уровнядоступности 

маломобильным группам населения 

0 0 

Количество библиотек, в которых возникали аварийные 

ситуации 

0 0 

Количество библиотек, 

которые закрывались  

и не обслуживали 

пользователей 

из-за аварийных ситуаций 0 0 

по требованию органов пожарного 

надзора  

0 0 

по требованию органов санитарно-

эпидемиологического надзора  

0 0 

на время ремонта 1 1 

по другим причинам (уточните, каким) 0 0 

Таблица 2. Новые здания и помещения библиотек. 

 

Название библиотеки Причина переезда Положение библиотеки улучшилось / 

ухудшилось (опишите)  

СП «Дябринская 

библиотека» 

 

 

 

 

 

СП «Сакулинская 

  библиотека» 

Низкий температурный 

режим в помещении. В 

период весеннего 

паводка, здание 

затопляло. 

 

 

В помещении низкий 

температурный режим. 

Библиотека переехала в здание 

Дябринской основной школы, занимает 

37 кв. метров (было 50 кв.м.).Решена 

проблема безопасности  в весенний 

период. Температурный режим 

соответствует норме. 

 

Библиотека переехала в помещение 

Сакулинского ДК, занимает 17 кв. 

метров (было 67 кв.м.). В помещении 

тепло, светло, уютно. В ДК имеется  зал 

для проведения  мероприятий. 

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

Показатель Всего Из них сельских 

Количество библиотек, в которых на конец 

2016 года установлена пожарная 

сигнализация
1
 

18 16 

Количество библиотек, в которые была 

приобретена новая мебель 

2 1 

Количество библиотек, имеющих телефоны 1 (СП «Красноборская 

центральная библиотека») 

0 

                                                 
1
Имеется ввиду общее количество библиотек района / города, оснащенных пожарной сигнализацией. 
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4. Уровень информатизации библиотек  

Таблица 1. Состояние компьютеризации библиотек района (города). 

Показатель Всего Из них в ЦБ 

Количество 

библиотек 

имеющих персональные компьютеры (ПК) 15  

в т.ч. имеющих 2 и более автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) для пользователей
1
 

1 1 

Количество  

ПК в библиотеках района (города) 33 7 

в т.ч.приобретенных в 2016 году 7 2 

в т.ч. ПКв нерабочем состоянии(из общего 

количества ПК)
2
 

1 0 

автоматизированных рабочих мест для 

пользователей в библиотеках района (города) 
24 10 

из них подключенных к Интернету 24 10 

Таблица 2. Подключение библиотек района (города) к Интернету. 

Показатель Всего Из них в ЦБ 

Количество 

библиотек, 

Имевших доступ к Интернету 15  

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

выше 

5  

в т.ч. подключенных в 2016 году на средства 

субсидий из федерального бюджета 

1 СП 

«Красноборская 

детская 

библиотека» 

в т.ч. оплачивавших трафик в 2016 году за 

счет субсидий из федерального бюджета 

1 СП 

«Красноборская 

детская 

библиотека» 

в т.чпредоставлявших доступ к Интернету  

пользователям 

15  

в т.ч. предоставлявшихдоступ пользователям по 

технологии wi-fi 

1 СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 

                                                 
1
 Указываются фактические возможные рабочие места, включая ноутбуки; АРМы в ЦОДИ считаются по числу 

мониторов. 
2
 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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Таблица 3. Создание электронных информационных ресурсов в библиотеках района (города). 

Показатель Всего  

Количество библиотек,  

в которыхустановлена АБИС для поиска и ввода 

информации в электронные каталоги
1
 

1 

Проводящих ретроконверсию карточных каталогов 1 

осуществляющих оцифровку библиотечных фондов 

(создающих электронные библиотеки / коллекции) 

0 

Объем электронных баз 

данных, формируемых 

библиотеками района 

(города) (ЭБД) 

Всего 31397 

в т.ч. библиографических баз данных 0 

из них электронного каталога 31397 

Количество записей, 

внесенных в электронные 

базы данных в 2016 г. 

Всего 2912 

из них заимствовано из внешних источников 1594 

из них передано в Сводный каталог библиотек 

Архангельской области (СКБАО) 

2954 

Количество документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в 

цифровую форму 

Всего оцифрованных документов 0 

из них книг 0 

из них периодических изданий 0 

из них аудио-видео-материалов 0 

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

Показатель Всего  

Количество интернет-ресурсов, 

поддерживаемых библиотеками района 

(города) 

интернет-сайтов 1 

веб-страниц 0 

страниц / групп в социальных сетях 12 

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

сайте центральной библиотеки   

0 

5. Компьютеризация библиотеки и автоматизация библиотечных процессов 

 

Оборудование 

 

Количество   

Источники бесперебойного питания        2 

Системный блок Intel Core 13 3 

Процессор Socket1150 Intel Core 2 

Ноутбук 15.6 4G,500G Acer 1 

Ноутбук 15.6 4G,500G Asus 1 

МониторLCD,LED Acer VA220 3 

МониторLCD,LED Asus VS197D 1 

                                                 
1
 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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МониторLCD,LED Acer V196 1 

МФУCanon Laser Base MF3010 A4 2 

Копировальный аппарат CanonIR2202 A3 1 

Ламинатор GehaBasik A3 1 

Клавиатура Oklick 2 

Мышь опт.Oklick 2 

 

Всего 

 

22 

 

Приобретено  и установлено обновление антивирусной программы Касперский на 24 ПК. 

Количество ПК  в библиотеках района –  33 

из них в ЦБ  -  7 

В т.ч. приобретено в 2016 году  всего:   7 

из них в ЦБ – 2 

ПК в нерабочем состоянии – 1 

из них в ЦБ – 0 

 

В 2016 году шло создание  веб-сайт для МБУ «МБ». Ведется подготовка материалов для его 

наполнения. 

Пользователи библиотек имеют возможность доступа к электронному каталогу МБУ «МБ» 

только в  отделе  комплектования  по  запросу  и через Интернет к Сводному каталогу 

библиотек Архангельской области (СКБАО). Необходима учеба библиотекарей в данном 

направлении (особенно начинающих) и проведение индивидуальных консультаций для 

пользователей. В начале 2017 года эту проблему решим. 

6. Организация доступа к сетевым лицензионным электронным ресурсам 

В распоряжении пользователей  муниципальных библиотек -  справочно-правовая 

система КонсультантПлюс. В конце 2016 года заключен договор с Национальной 

электронной библиотекой (НЭБ). 

Количество полнотекстовых документов СПС КонсультантПлюс  конец 2016 года – 1007792 

единиц. В течение 2016 года к документам СПС КонсультантПлюс обращались 20 человек.  

Количество обращений – 56. В основном это представители бюджетных организаций и 

пенсионеры. Самостоятельная работа с документами – 20 обращений.  

     Библиографом СП «Красноборская центральная библиотека» выполнено 55 запросов. Из 

них:  34 – по темам (в основном правовым и экономическим), 17 адресных, 4 - 

фактографические. Выгружено 363 документа. Выдано  279 копий документов. Это статьи 

нормативно-правовых актов и отдельные части документов. Учет обращений ведется по 

установленной форме отчетности АОНБ им. Добролюбова - «Тетрадь учета обращений СПС 

КонсультантПлюс». 

При выполнении запросов пользователей  к подготовке рефератов, докладов по краеведению 

используются ресурсы Электронного краеведческого каталога «Русский Север». 

К сожалению, реклама электронных ресурсов в библиотеке недостаточна и требует 

инновационного подхода.  

 

7. Создание и ведение электронных баз данных. 

См. раздел Библиотечное краеведение. 

В пополнении собственного электронного каталога используем возможность заимствования 

электронных записей из СКБАО через Web-Ирбис.  Трудностей при скачивании записей не 

возникало, единственная помеха – прерывание Интернет-связи.  

За 2016 год заимствовано записей - 1594, что составляет 55% от общего количества 

внесенных записей. Кроме этого проводилась редакция ЭК при работе с актами на списание 
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и внесение изменений в уже существующие записи при сплошной редакции каталога, 

заполнялись ранее не заполненные поля, исправлялись ошибки. За прошедший год 

отредактировано 3085 записей. 

     В течение 2016 года занимались ретроконверсией карточного каталога. Переведено в ЭК 

1440 записей карточного каталога, начали вливание карточек с авторским знаком  "М".  

 

8. Оцифровка документов из библиотечного фонда
1
 

9. Формирование электронных библиотек (коллекций)
2
 

10. Развитие интернет-технологий 

В МБУ «МБ» имеется  две страницы в социальной сети ВКонтакте и 10 библиотек имеют 

группы. Общее количество подписчиков 5410, количество посещений 40849, публикаций 

628. Размещается следующая информация: анонсы мероприятий, книжные рекомендации, 

викторины по темам, анкеты на предмет удовлетворенности обслуживания пользователей, 

видеосюжеты, поздравления читателей, информация о результатах конкурсов и т. д. 

11. Методическая деятельность центральной библиотеки района (города) 

Таблица 1.Организация методической работы. 

Кто в библиотеке (библиотечной системе) осуществляет 

(организует) оказание методической помощи 

библиотекам района/города 

ФИО, должность 

Контактная информация 

(телефон, e-mail) 

Кисельникова Тамара Васильевна, заведующая 

инновационно-методическим отделом  (ИМО) СП 

«Красноборская центральная библиотека» 

Юрьева Светлана Валентиновна, главный библиотекарь 

ИМО. 

8 (818)40 3-17-74 

metodkcbs@yandex.ru 

Таблица 2. Формы методической работы 

Есть ли в муниципальном 

задании раздел по 

методической работе 

(да/нет) 

Перечислите основные 

направления (работы), 

услуги 

Показатели работы 

Нет Аналитическая 

деятельность; 

исследовательская 

деятельность; 

учеба кадров. 

 

Индивидуальных консультаций 

–108; 

групповых консультаций – 5; 

количество выездов в сельские 

библиотеки с оказанием 

практической и методической 

помощи – 29; 

методических рекомендаций -9 

 

Таблица 3.Методические мероприятия, в т. ч. по повышению квалификации. 

№ Форма мероприятия Тема Цель Кол-во 

                                                 
1
 Информацию предоставляют библиотеки, заполнившие разд. 2 стр. 05 гр. 3-10 формы 6-НК  

2
 Информацию предоставляют библиотеки, заполнившие разд. 3 гр. 5-6 формы 6-НК 
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п/п участни-

ков 

1. Районный 

обучающий семинар 

на базе СП  

«Черевковская  

библиотека» 

 

 

«Клубные 

формирования – как 

одна из форм 

проведения досуга 

пользователей в 

библиотеке» 

Обобщение опыта 

работы клубов по 

интересам, 

выявление условий, 

необходимых для  

их                               

эффективного 

сопровождения.  

23 

человека 

2. Районный 

обучающий семинар 

на базе СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» 

«Библиотека – центр 

комфортного чтения и 

культурного досуга: 

новые идеи и 

возможности» 

Повышение 

квалификации 

библиотекарей в  

освоении новых 

форм и методов  

работы  с 

читателями.  

25 

человек 

3. Практикум для 

начинающих на базе 

СП «Ильинская 

библиотека» 

(проведен 3 раза) 

                  - Знакомство с 

библиотекой, 

ведение учетных 

документов, 

расстановка 

книжного фонда. 

3 

человека 

4. Практикум для 

начинающих на базе 

СП «Красноборская 

центральная 

библиотека» 

«Книжная выставка –

наглядная форма 

пропаганды литературы 

Знакомство с 

методикой 

организации 

библиотечной 

выставки. 

3 

человека 

5. Проведен первый 

районный конкурс 

библиотечных 

проектов среди 

муниципальных 

библиотек МБУ 

«МБ»  

 

 

 

«Библиоинициатива 

2016. Создай свой 

образ».  

 

 

 

 

Цель конкурса – 

развитие 

инновационного 

потенциала 

библиотекарей в 

создании 

креативного 

пространства в  

сельской  

библиотеки. 

5 библио-

тек 

6. Районный 

профессиональный 

конкурс 

«На лучший сценарий 

по патриотическому 

воспитанию молодежи, 

посвященный памяти 

художника 

А.А.Борисова». 

Популяризация 

жизни и 

деятельности 

нашего 

земляка,активизация 

деятельности 

библиотек по 

патриотическому 

воспитанию 

подростков и 

молодежи,повышен

ие 

профессиональной 

подготовки 

8 библио-

тек-

участниц 
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библиотечных 

специалистов в 

области создания 

сценарных 

разработок,поиск и 

внедрение 

инновационных 

форм 

работы,выявление 

творческого 

потенциала 

библиотечных 

специалистов. 

Таблица 4. Методические издания (подготовка методических пособий, инструктивных и 

нормативных материалов)
1
 

№ 

п/

п 

Автор Название 

издания 

Вид издания Объем Тир

аж 

Адрес 

1. Администрац

ия  МБУ  

«МБ», ИМО 

МБУ  «МБ», 

отдел 

обслуживания 

СП 

«Красноборск

ая 

центральная  

библиотека» 

Инструкция о 

порядке 

подсчета 

статистических 

показателей 

работы МБУ 

«МБ» 

Инструкция 6 листов 20 

экз. 

18 библиотек 

2. Кисельникова 

Т.В. 

Инструкция по 

учету 

методических 

консультаций, 

предоставляемы

х специалистами 

СП 

«Красноборская 

центральная 

библиотека» и 

СП 

«Красноборская 

детская 

библиотека в 

МБУ «МБ». 

Инструкция 3 листа 10 

экз. 

Красноборска

я центральная 

библиотека, 

Красноборска

я детская 

библиотека. 

3. Волова Е.А. 

Кисельникова

Т.В. 

Семейный 

формуляр 

Положение 

 

2 печатных 

листа 

 

20 

экз. 

 

18 библиотек 

 

                                                 
1
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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4. 

 

 

 

Бурова Н.Б. 

 

 

 

«Он наш земляк, 

он наша слава». 

Электронно-

методичес-

кое издание 

 

электронный 

оптический 

диск (DVD–

ROM 

10 

экз. 

 

 

Библиотеки-

участницы и 

2 экз.  ИМО 

ЦБ. 

 

5. 

 

 

 

 

Кисельникова 

Т.В. 

 

 

 

«С сигаретой?- 

Не по пути!» 

 

 

Методичес-

кие 

рекоменда- 

ции 

 

 

 

Электронный 

пакет 

документов 

 

 

1 

 

 

 

 

18 библиотек 

 

 

6. 

 

 

 

 

Кисельникова 

Т.В. 

 

 

 

Летняя акция  

«В библиотеку 

на велосипеде» 

Информа-

ционно-

методичес- 

кие письмо 

 

 

1 страница 

 

 

 

 

20 

экз. 

 

 

 

18 библиотек 

7. Кисельникова 

Т.В. 

 

Клубы по 

интересам  и 

любительские 

объединения в 

библиотеках     

МБУ «МБ».    

 

Аналитическ

ий обзор. 

Устно на 

семинаре. 

 

- 18 библиотек 

8. Мацкевич 

А.П. 

Кисельникова 

Т.В. 

Волова Е.А. 

Анкета  

«Услуги 

библиотеки – 

«за» и «против» 
опрос 

библиотекарей по 

оценке качества 

оказания  платных 

услуг                                             

пользователям 

МБУ 

«Межпоселенчес-

кая библиотека 

Красноборского 

района». 

 

 

Аналитичес- 

кий обзор 

Устно на 

совещании 

МБУ «МБ» 

- 18 библиотек 

9. Кувина Г.Н. Анкета изучения 

читательского 

спроса "Я хочу 

это читать" 

Аналитическ

ий обзор 

Письменно 2 л. 18 библиотек 

10. Кисельникова 

Т.В. 

Работа с 

анкетами 

Общественного 

совета при 

Министерстве 

культуры 

Архангельской 

области (200 

анкет) 

        - Письменно - 7 библи

отек 
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12.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 были созданы 

центры общественного доступа к информации (ЦОДИ)  это структурные  подразделения: 

Центральная, Алексеевская, Белослудская, Верхнеуфтюгская, Ильинская, Куликовская, 

Пермогорская, Черевковская, Сергиевская.  Деятельность ЦОДИ направлена на создание 

благоприятных условий для удовлетворения информационно-правовых запросов граждан. 

Ответственный за работу ЦОДИ в СП «Красноборская центральная библиотека» - 

библиограф отдела обслуживания. Отдельной единицы в штатном расписании не 

предусмотрено.  

С нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления посетители могут 

познакомиться на постоянно действующих стендах и выставках («Муниципальная власть», 

«Местное самоуправление: дела и люди»), папках-досье. Их основу составляют  газеты 

МО:«Красноборские вести» (МО «Красноборский муниципальный район»), «Черевковский 

вестник» (МО «Черевковское») и др., «Околица» (с. Пермогорье»). Ведутся архивы 

опубликованных документов. В распоряжении пользователей Центральной библиотеки 

имеются: справочно-правовая система «КонсультантПлюс», фонд правовой литературы и 

электронных изданий.  

Так же в библиотеках имеются диски «Гарант — студент» и «Домашняя правовая 

энциклопедия». Хорошим подспорьем в работе является центр правовой информации АОНБ 

им.Н.А. Добролюбова.  Среди ресурсов Интернет для выполнения общественно значимых 

запросов использовались: веб-сайты государственных учреждений и организаций,  

специализированные тематические порталы, услуги негосударственных организаций, 

«Виртуальная справка» на портале «Library.ru». 

В 2016 году в Красноборской центральной библиотеке налажено сотрудничество со 

специалистами:  

- отдела экономики, АПК и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный 

район»; 

-отделения банка «Сбербанк России» в Красноборске; 

- Службы судебных приставов по Красноборскому району. 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека»  сотрудничает  с  женсоветом,  Советом  ветеранов,  

детской  школьной  организацией  «Поколение  «NEXT»,  с  ТОС  «Верхняя  Уфтюга».  

Особо  хочется  отметить  развитие  добрых  партнерских  отношений  с  МП  

«Верхнеуфтюгское  ЖКХ»,  которые  начались  в  2015 году  при  реализации  проекта  

«Живая  память» и активно продолжаются.  

СП «Куликовская библиотека» сотрудничает с Пенсионным фондом и страховой компанией 

«Согаз-Мед».Специалисты этих организаций проводили  встречи с населением, 

организованные библиотекой. 

Сельская библиотека  постоянная участница  общественной жизни села.  Совместное 

проведении больших совместных мероприятий, таких как митинг ко  Дню  Победы, акция « 

Свеча Памяти». 

17 мая отмечался Всемирный день информационного общества. Библиотекари СП 

«Красноборская центральная библиотека» участвовали  в акции АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова "День гражданина информационного общества" и провели  День информации 

"Защита прав потребителя" (см. раздел  Справки «участие МБУ «МБ» в акциях»). 
В поддержку областной акции прошел «День финансовой грамотности»(см. раздел  Справки 

«участие МБУ «МБ» в акциях»). 
В СП «Сергиевская библиотека» организованы  встречи населения с представителями 

МО «Черевковское» и ЖКХ. 

Не забывают библиотекари и о правовом просвещении детей и молодёжи в области прав 

человека. В  СП «Сергиевская библиотека» проведена деловая игра «Закон нашей жизни». 



 27 

Ребята познакомились с законами, на примерах разбирались, что является проступком, а что 

преступлением, выяснили, какая ответственность положена за противоправные действия, с 

какого возраста она наступает. Затем разыгрывали ситуации, в которых они могут оказаться 

в школе и на отдыхе, выбирали наилучшие способы разрешения конфликта. В завершении 

мероприятия получили  «Памятки школьнику». 

В СП «Дябринская библиотека» для учащихся 9 класса проведён час правовой грамотности 

«Твои права, подросток». 

В течение года с читателями проводились индивидуальные консультации по 

использованию электронных услуг. Например, библиотекарь СП «Сергиевская библиотека» 

провела обучающие встречи «За покупками — в Интернет»,  «Работа мобильного банка: 

переводы и платежи», «Сайт Госуслуги: регистрация, правила пользования». Всего обучено 

24 человека, из них 3 подростка. 

За электронными услугами в библиотеку обращаются в основном люди, у которых нет 

компьютера, либо не умеющие им пользоваться. Мы их учим, но это ведет к сокращению 

пользователей в библиотеках. 

Индивидуальное обслуживание пользователей  

(заполните следующую таблицу). 

Вид услуг 
Количество 

услуг 

Примеры (темы запросов, 

названия ресурсов или услуг) 

Предоставление компьютеров для работы с веб-

ресурсами государственных федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти 

Учет не 

велся 

 

Регистрация пользователей на порталах 

государственных и муниципальных услуг  
11 Для получения справок о 

несудимости 

Обращение за государственными услугами в 

электронном виде 

В т.ч. Единый портал госуслуг 

Арх.региональный портал  

Портал ЖКХ  

Веб- сайты министерств и ведомств  

Спец.тематич.порталы 

586 

 

16 

63 

2 

1 

504 

Запись в лечебные учреждения, 

услуги Сбербанка, Почта 

России, заказ ж/д билетов, 

технические порталы. 

Обращение за электронными услугами 

негосударственных (коммерческих) организаций 
73 Перевод денег в 

негосударственные банки. 

Обращение в органы власти в форме 

электронного сообщения 
8  

Заполнение форм и бланков документов в 

электронном виде 
496 Бланки на загранпаспорта, ж/д 

билеты, запись в лечебные 

учреждения. 

Выполнение справочных запросов 

пользователей  по поиску общественно 

значимой информации.  

ЦОДИ 

СПС КонсультантПлюс 

С использованием справочно-

библиографического фонда библиотеки 

514 

 

 

452 

55 

 

7 

Нормативно-правовые акты, 

комментарии, адреса, телефоны 

организаций, формы заявлений 

и договоров  и др. 

Другие услуги 

Самостоятельная работа: 

 -в сети Интернет  

 -на ПК  

Распечатка документов  

Ксерокопирование  

Сканирование  

 

 

371 

78 

917 

1150 

248 

Ксерокопирование и 

сканирование документов, для 

предоставлений копий в 

организации Красноборска и 

других городов РФ. 
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Наиболее востребованной в 2016 году остается услуга  «запись на прием к врачу». Это 

удобно для пользователей, учитывая отдалённость населенных пунктов от центра и   

проблемы  с  транспортом.  Запись пользователей велась в поликлинику Красноборска, 

Котласа, Архангельска.  Большая часть пользователей данной услуги -  пенсионеры и 

малоимущие граждане. 

Востребованы услуги по заполнению электронных документов, самостоятельная работа 

в сети Интернет, ксерокопирование документов. В связи с открытием  

многофункционального центра в Красноборске (МФЦ), не активно использовалась услуга 

«заполнение бланков на загранпаспорта». 

Обращение населения к госуслугам продолжает  востребовано Однако необходима 

дополнительная реклама услуг. 

12. Продвижение книги и чтения. 

Муниципальные библиотеки  МБУ «МБ» работают согласно годовому и месячному 

плану.   

Библиотеки МБУ «МБ» для изучения читательских интересов используют: 

- анализ читательских формуляров; 

- опрос; 

-     анкетирование; 

- читательские отзывы. 

Участие  муниципальных библиотек  МБУ «МБ» во всероссийских,  региональных акциях по 

продвижению книги и чтения   2016 года: 

 Международная акция «Международный день игр». 

17 ноября, в  Международный день игр, в ресурсном центре для молодёжи была 

организована программа «Участники game, на старт!». Игротека в библиотеке объединила 

площадки под девизом «Найди свою игру!». Конкурс «Открой рот», в котором за 1 минуту 

нужно было прочитать литературный отрывок, раскрыл творческие таланты участников, их 

выразительность и артистизм.  Интерактивная  игра «От А до Я» выявила знания  молодежи 

о писателях. А игра « Литературные фанты» не заставила никого скучать. Шашечный 

турнир, ролевая игра «Мафия» и другие современные игры были предложены молодёжи в 

этот день. Так  же в акции приняли участие СП «Куликовская..»  и   «Черевковская..» 

библиотеки. 

 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2016».  

«Внимание! Мотор! Читаем!» Под таким лозунгом 22 апреля начала работу 

«Кинобиблиостудия "М.И.К.С.", превратив залы Красноборской центральной библиотеки 

в павильоны и студии. А библиотекари стали режиссерами, постановщиками, операторами, 

костюмерами и другими сотрудниками киностудии. 

     Первыми гостями кинобиблиостудии стали дети. В 17.00 они неожиданно попали на 

запись выступления детской вокальной студии «Ляльки». Затем разделившись на группы, 

разбежались по залам и павильонам киностудии, где их пригласили на съемки игровых 

программ: «Вся наша жизнь игра» и «Мультландия». В студии реквизита «Саквояж», под 

руководством декоратора, дети мастерили из пластилина, бумаги и войлока веселого 

мышонка, персонажа любимых мультфильмов. В 18.00 студия звука «CinemaMusik» 

пригласила ребят стать участниками музыкально-игровой программы «Большое путешествие 

пирата Буль-Буль». В это же время распахнула свои двери фотостудия «Ракурс», где с 

помощью гримеров, костюмера и профессионального фотографа дети могли пройти 

фотопробы, преобразившись в знакомых героев.  В 19.00 залы и павильоны заполнили 

взрослые посетители. В холле, на лестнице, можно было встретить Золушку, Василису 

Электронная почта. 57 
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Прекрасную, Мушкетеров, купчиху, Иванушку-дурачка…. Это модели фотостудии «Ракурс» 

и павильона «Киноэпизод! Читаем!», где были объявлены кастинги по подбору актеров на 

роли из фильмов «Незнайка на Луне», «Теремок», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Василиса Прекрасная», «Гарри Поттер и философский камень», «Золушка», 

"Три мушкетера", "Дама с собачкой", «Женитьба Бальзаминова» и других. Все, кто заглянул 

в павильон №3, превратились в детективов - участников квеста «Место встречи изменить 

нельзя». Здесь кипели настоящие детективные страсти - шифровки, фотороботы, экспертизы, 

допросы. Использовалось все, чтобы задержать банду преступников и их главаря. С задачей 

детективы отлично справились! Желающим проявить свою фантазию и творческие 

способности Студия реквизита «Саквояж» предложила изготовить декорации сказочного 

замка.  А в 20.00 студия звука «CinemaMusik» вновь пригласила посетителей на запись 

очередной музыкальной встречи  гармонь - шоу «Кино не по сценарию». Ее главными 

героями стали гармонисты клуба любителей гармони «Двухрядочка». Участники встречи 

вместе с гармонистами исполняли песни и частушки, участвовали в конкурсах. Самых 

активных наградили «особенными» медалями: за лучшее исполнение частушек, как лучшую 

плясунью,лучшего киноэрудита . «Стоп! Снято!» - прозвучало в 22.00. Так закончились 

поиски героя на кинобиблиостудии «М.И.К.С.». 

Библионочь - 2016 состоялась! С каждым годом увеличивается число   библиотек - участниц. 

Это структурные подразделения  Красноборская центральная и Красноборская детская 

библиотеки, Черевковская, Куликовская, Ильинская, Верхнеуфтюгская и Ильинская.  В 

акции  приняли участие  около 500 человек, для работы на площадках привлечено 25 

специалистов и 45 аниматоров.  

 Всероссийская акция«Пушкинский день России»  см. ниже. 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».  
В рамках всероссийской акции 6 и 8 мая  в Красноборской центральной библиотеке 

состоялась акция «Читаем вслух, читаем о войне», в которой  приняли участие 39 

человек. И дети, и взрослые читали стихи о войне наизусть или из поэтических сборников. 

Всем участникам  были вручены георгиевские ленточки. 

 

 Сетевая акция «День гражданина информационного общества». 
17 мая отмечался Всемирный день информационного общества.  Красноборская центральная 

библиотека  в  этот  день  провела  для пользователей  библиотеки  День  информации 

"Защита прав потребителя".                                                                                                                                         
В программе: 

 - встреча  с руководителем отдела экономики, АПК и закупок  администрации    МО 

«Красноборский муниципальный район» С.И. Ворончихиной, которая  рассказала о защите 

потребителя при продаже товаров и оказании услуг, что делать с некачественным товаром и 

ответила на многочисленные вопросы слушателей; 

- презентация тематической выставки «Защита прав потребителей»; 

- вручение памятки «Потребитель должен знать: советы для потребителя»; 

- презентация информационного буклета «Интернет в помощь потребителю». 

  

 Областная сетевая акция «Узнай о курении и откажись от него». 
31 мая в МБУ «МБ» прошла районная сетевая акция «С сигаретой?- Не по пути».  Основная  

цель акции – содействовать здоровому образу жизни детей и подростков, их 

непосредственное участие в данных мероприятиях. Акцию поддержали  библиотеки 8 

библиотек системы.  

КУРИТЕ ЛИ ВЫ?» - такой вопрос задавали специалисты центральной библиотеки 

своим пользователям. Нас приятно порадовало, что 88% опрошенных не курят. В то же 

время ответы на вопросы викторины «Верите ли вы что…» показали недостаточно знаний о 

влиянии курения на человека. Пополнить свои знания посетителям помогли стенд «Мифы о 

курении» и мини-выставка «Уже не модно!», оформленные в Молодёжном ресурсном 
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центре. Очень радует, что участники Акции выразили свое отрицательное отношение к этой 

пагубной привычке. Всего  в акции  приняло  участие 116 человек, в возрасте 11-16 лет. 

 

 Областная сетевая акция «День краеведческих знаний». 

19 сентября в День краеведческих знаний в Красноборской центральной библиотеке 

состоялся квест «Борисовский забег», в котором приняли участие ученики 9-х классов 

Красноборской общеобразовательной школы. На старт вышли три команды. По условиям 

квеста, каждая команда должна была сориентироваться по карте, пройти все контрольные 

пункты и выполнить  задания. Сложность заключалась в том, что каждая точка на карте 

(контрольный пункт) была зашифрована.                                                                                                                                

Ребятам предстояли серьёзные испытания: ответить на вопросы о жизни и деятельности  

художника А.А. Борисова, «восстановить расколовшиеся от мороза картины», определить 

воду по вкусовым качествам из минерального источника санатория «Солониха», найти 

названия  картинам и  т.д. Несмотря на капризы погоды  участники квеста  получили море 

позитива.  

 Областная акция «День финансовой грамотности». 
В поддержку областной акции библиотекари СП «Красноборская центральная библиотека» 

провели свой День финансовой грамотности. Для пенсионеров была организована встреча со 

специалистами Службы судебных приставов и Сбербанка России. Судебный пристав-

исполнитель отдела судебных приставов по Красноборскому району рассказала, чем опасны 

кредитные обязательства. Сотрудник Сбербанка России поделилась информацией о новых 

услугах, которые предоставляет Сбербанк, как соблюдать правила безопасности при работе с 

пластиковыми карточками.  Далее выступавшие ответили на вопросы: о коллекторах, об 

инфляции, о гарантиях банка, о пользовании «мобильным банком» и другие. 

Дополнительную информацию можно было получить на выставке «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром». На встрече присутствовало 18 человек. 

 Областная акция «Читаем современное» (АОДБ им. А.П.Гайдара). 

СП «Красноборская детская библиотека» и СП «Куликовская библиотека»  в октябре  стали 

участниками  акции «Читаем  современное»  АОДБ им. А.П.Гайдара,  посвященной 80-летию 

со дня рождения австрийской писательницы Кристине Нёстлингер.                                                                           

Имя австрийской писательницы Кристины Нёстлингер популярно во всем мире но, к 

сожалению, наши читатели о ней ничего не знали. Благодаря акции  они получили 

возможность познакомиться с её  творчеством.  Дети  были удивлены, что  Кристина 

Нёстлингер – наша современница,  педагоги отметили в произведениях актуальность  

поднимаемой темы  -  взаимоотношения  школьников.  

Несмотря на то, что акция  завершилась, библиотекари  продолжают знакомить детей с 

замечательными  произведениями  Кристины Нёстлингер.  

 

Таблица 1. Формы продвижения книги и чтения. 

В отчетном году по продвижению книги и чтения наиболее эффективными были: 

  

№ Форма Тема Название 

мероприятия 

Если форма для библиотеки 

была инновационной… 

разработана 

сотрудниками 

библиотеки 

(+\-) 

заимствована 

из опыта 

другой 

библиотеки 

(указать 

источник) 

1.  Театрализованная 

программа 

Заключительное 

мероприятие 

года 

«Путешествие 

с magicbook  

или сказка на 

+  
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литературы Новый год» 

2.  Литературное кафе Творчество 

Н.Рубцова 

«Стихов 

серебряные 

струны» 

+  

3.  Поэтическое караоке  Творчество 

А.С.Пушкина 

«Души 

прекрасные 

порывы» 

+  

4.  Литературная акция Творчество 

А.С.Пушкина 

«Читаем 

Пушкина» 

+  

5.  Турнир чтецов Литературное 

краеведение 

«Мой край 

родной» 

+  

 

«Русский язык – нам есть чем гордиться» - под таким названием 6 июня 

Красноборская центральная библиотека отметила День русского языка и  Пушкинский день  

России.  

Открылся праздник детским кукольным спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке». А днем 

библиотекари и волонтеры, в образе героев произведений А.С.Пушкина, вышли на улицы 

Красноборска. Они предлагали жителям и гостям села вспомнить и прочитать строки из 

стихотворений поэта. Так прошла Акция «Весь мир читает Пушкина. А Вы?». 

 Затем  настала очередь обратить внимание на великий и могучий русский язык. Проверить 

свои знания по правописанию и орфографии решились 25 человек. Для мини-диктанта был 

взят отрывок из повести  А. Пушкина «Барышня-крестьянка». Текст диктовала учитель 

русского языка и литературы Лидия  Потолицына. Все участники диктанта получили«Зачет».  

Завершился день поэтическим караоке по стихам А.Пушкина«Души прекрасные порывы». 

Стихи  А.Пушкина  в исполнении детей и подростков звучали под музыку Моцарта, 

Чайковского, Грига, Бетховена и других композиторов, под аккомпанемент гитары и 

фортепиано. Всего в празднике  приняли участие 169 человек. 

 

 



15. Проектная деятельность. 

 

Тематика грантового конкурса 
или целевой программы, в рамках 

которой поддержан проект 

Название 

проекта 

Цель 

проекта 

Целевая 

аудитори

я 

проекта
17

 

Название 

конкурса, в 

котором победил 

проект 

Объем 

привлеченн

ых средств 

грантода-

теля 

На что были 

израсходованы 

средства гранта 

Количест-

венные 

результаты 

проекта
18

 

Название 

библиотеки, в 

которой 

реализован 

проект / 

организация, 

получившая 

грант  

Продвижение книги и чтения         

Библиотечное краеведение         

Патриотическое воспитание «Молодежь 

выбирает 

Победу». 

Создание 

условий 

для  

воспитан

ия у 

молодеж

и  

патриоти

зма, 

сохранен

ие 

памяти о 

защитник

ах 

Родины и 

уважения 

кисторич

ескому 

прошлом

у. 

Молодеж

ь 

Конкурс 

молодежных 

инициатив 

«Мечтай и 

делай» 

 

26500,00 

рублей 

Издание 

информацион-

ных листов 

«Победная 

весна».  

Подготовка  и 

участие  в 

акциях 

«Красная 

гвоздика»  и     

« Бессмертный 

полк».Совмес- 

тно со 

школьниками 

были 

изготовлены 

гвоздики из 

бумаги. 

Провели 

гражданско-

патриотичес-

 Инициативная 

группа из числа 

специалистов: 

СП 

«Черевковская 

библиотека», 

Черевковская 

общеобразовате

льная  школа,  

Черевковский 

центр культуры, 

Черевковский 

музей. 

                                                 
17

Целевая аудитория - группа людей, на решение проблем которых направлен проект: дети, молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, безработные и т.п. 
18

Показатели, достигнутые в результате реализации проекта:количество новых пользователей библиотеки,количество обученных слушателей курсов, количество мероприятий, 

организованных в рамках проекта и т.п. 
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кий  слет для 

молодежи 

«Россия, 

вперед!». 

Нравственное воспитание         

Правовое просвещение         

Развитие гражданского 

общества  

        

Культура межнациональных 

отношений 

        

Экологическое просвещение         

Формирование здорового образа 

жизни 

        

Информационная и 

компьютерная грамотность 

        

Другое (укажите)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .      

 

 



16. Краеведение. 

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

В  2016  году в библиотечный фонд МБУ «МБ»  поступило  213 экз. по краеведению, что на 

209 экз. меньше по сравнению с прошлым годом. 

Выписывались:  

районная газета «Знамя», областные газеты «Правда Севера», «Курьер Беломорья», 

«Завалинка», Ай,болит»;  

журналы: «Зимняя вишня», «Пенсионерочка», «Бабья радость», «Столица». Очень популярен 

среди читателей литературно-художественный журнал «Двина». 

В библиотеках района из краеведческого фонда выдано 18595 экз., что на 6938 зкз. меньше 

по сравнению с 2015 годом. 

Цифры –«общее количество фонда краеведческих документов» в МБУ «МБ» нет. 

 

Формирование краеведческих баз данных. 

В 2015 - 2016 году ведущий библиограф по библиотечному краеведению провела 

определенную работу по оцифровке статей из краеведческой периодики, многие годы 

хранившейся в папках газетно-журнальных вырезок. В результате  чего  создаётся  

электронный  полнотекстовой  ресурс - архив  «Красноборье: фрагменты истории». В него  

вошли оцифрованные статьи из тематических краеведческих папок. Всего оцифровано 398 

статей из 20 изданий. 

В 2016 году оцифрована книга И.Назимовой «А.Борисов», 1958 года выпуска. 

Данный ресурс не закончен, требует доработки. Специалист не обладает определенными 

знаниями в области создания баз данных и электронных коллекций. Надеемся, что в 2017 

году эту проблему решим. 

 

СП «Пермогорская библиотека» ведет рукопись «Один год из жизни Пермогорья» с 2000 

года. Создан архив газеты «Околица», издаваемой библиотекой.  Все выпуски публикуются  

ВКонтакте, в группе «Пермогорская библиотека»http://vk.com/public54200019. 
 
Основные направления краеведческой деятельности. 

Работа по направлениям  определялась событиями и датами краеведческого характера. 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек было: историческое, 

патриотическое, литературное, экологическое.  Велась поисковая работа. Использовались 

такие формы работы как: часы краеведения, краеведческие викторины, интеллектуальные 

игры, экскурсии, беседы, литературные вечера и вечера встречи, турниры, презентации. 

 

Постановлением главы администрации МО «Красноборский муниципальный район» 

Рудакова В.С.  2016 год в Красноборском районе был объявлен Годом                                                                     

Александра Алексеевича Борисова. 

В ноябре нашему знаменитому земляку, известному художнику-пейзажисту, 

путешественнику, полярному исследователю, основателю санатория «Солониха» 

исполнилось бы 150 лет со дня рождения. Основная цель работы библиотекарей: 

популяризация материала о жизни и творчестве  земляка среди  жителей и гостей  района, 

выявление дополнительных фактов его биографии. Литературное наследие Александра  

Борисова в библиотечном фонде МБУ «МБ» представлено книгами, рукописями, 

многочисленными газетными и журнальными публикациями, буклетами, мультимедийными 

презентациями, имеется тематический баннер, репродукции картин художника.  В  2016 году 

поступила книга А.Борисова «У самоедов». Книга объединяет 2 произведения. Это редкое, 

репринтное  издание.  

http://vk.com/public54200019
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В юбилейный год Борисовский фонд для читателей был представлен передвижной 

иллюстративной выставкой-просмотром «Он наш земляк, он наша слава», которая 

«путешествовала» в течение года из одной библиотеки в другую. Библиотека-участница 

проекта проводила презентацию выставки. 

В Красноборской центральной библиотеке открытие выставки состоялось 14 ноября, в день 

рождения художника.Конференц-зал библиотеки был украшен импровизированными 

айсбергами, торосами, чумом, а рядом - деревянные сани, шкура. Убранство зала 

напоминало зрителям Крайний Север, где много лет назад писал свои картины художник. 

Здесь и состоялось открытие передвижной иллюстрированной выставки - просмотра «Он 

наш земляк, он наша слава!».                                                                                                                                            

В интерьере выставки видное место занимали репродукции картин художника. Александра 

Акишина, одна из ведущих программы,  рассказала о картинах и изображенных на них 

сюжетах. Нина Бурова, родственница художника и ведущий библиограф центральной 

библиотеки, представила биографию художника. О покровителях, наставниках и учителях 

Александра Борисова рассказала Тамара Кисельникова.  Людмила Белорукова представила 

книги, рукописи, буклеты, тематические папки, газетные и журнальные публикации. Особое 

место в обзоре было отведено литературному наследию Александра Борисова «У самоедов».                                                                                                                     

С рисунками юных художников изостудии «Северное сияние» Дома – усадьбы А.А.Борисова 

познакомила руководитель - Ирина Нутрихина. Украшением программы были стихи 

самодеятельных поэтов Красноборья, посвященные памяти великого земляка и песни в 

исполнении хора ветеранов под руководством Владимира Николаевича Заварина.   

16 ноября выставку-просмотр   посетила делегация телерадиокомпании «Поморье». 

Сюжет о встрече был показан на канале «Поморье» 19 ноября.  

Ведущим библиографом по краеведческой работе ЦБ  была разработана и издана юбилейная 

памятка «Александр Алексеевич Борисов: к 150-летию со дня рождения художника». 

Памятку вручали гостям на открытие выставки.                                                                 

Выставку посетили около тысячи человек. Интерес к Борисовской теме проявляли  как 

взрослые, так и дети.  

В рамках юбилейных мероприятий инновационно - методическим отделом Красноборской 

центральной библиотеки был проведенсреди библиотек  МБУ «МБ» профессиональный 

конкурс «На лучший сценарий по патриотическому воспитанию подростков и молодежи, 

посвященный памяти художника Александра Борисова».  

Цели и задачи конкурса:  

- популяризация  материала о жизни и творчестве нашего земляка среди  жителей и гостей   

района;                           

- повышение профессиональной подготовки библиотечных специалистов в области создания 

сценарных разработок; 

- поиск и внедрение инновационных форм работы; 

- выявление творческого потенциала библиотечных специалистов. 

В конкурсе приняли участие 8 библиотек. На суд жюри библиотекари предоставили  

оригинальными идеи, яркие программы, инновационные формы.  Это: флешмоб «Сияние 

красок Севера», интеллектуально-познавательная игра «Талантливый художник Севера», 

скетч – шоу «Красками о Севере», кэшинг «Дороги Борисова», игра звёздный час «Северный 

Нансен», игра поле чудес «Уроженец земли Красноборской», игра Что? Где? Когда?  

Все материалы конкурса  опубликованы в  электронно-методическом издании «Он наш 

земляк, он наша слава».  

Дополнение см. областная сетевая акция «День краеведческих знаний». 

Результат: Борисовский фонд дополнен новыми изданиями и  публикациями из 

периодической печати, материалом о  родословной художника. Возрос интерес жителей и 

гостей района  к  биографии и   творчеству художника.  
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Литературное краеведение. 

 

К 80 – летию  Н.Рубцова. 

Литературная судьба  Николая Рубцова складывалась успешнее житейской. Он вырос 

и знал одну единственную мать - Россию, и ей посвятил свои лучшие песни, стихи в минуты 

вдохновения. Он создавал стихи, которые стоят в едином ряду с русской поэтической 

классикой. В стихах поэта – его привязанность к русской деревне, миру тишины, звёзд, воды, 

берёз, родным просторам.  

К юбилею поэта в библиотеках прошли следующие  мероприятия: литературный 

вечер «Душа останется чиста» для участниц женского клуба «Весёлый выходной» в СП 

«Березонаволоцкая библиотека», беседа «Я уйду в крещенские морозы...» для читателей СП 

«Сергиевская библиотека», литературный вечер «Пусть душа останется чиста» состоялся в 

СП «Куликовская библиотека», поэтический вечер «Я люблю свою судьбу» прошел для 

членов  клуба «Общение» при СП «Черевковская библиотека». Ученики 8 класса 

Дябринской  основной общеобразовательной школы были участниками литературно-

краеведческого часа «Звезда полей». Ребята с большим интересом  слушали рассказ о жизни 

и творчестве Н.Рубцова, сопровождавшийся показом слайдов. Завершилось мероприятие 

стихами Рубцова, которые очень эмоционально читали  школьники. Литературное наследие 

Н.Рубцова в библиотеках было представлено на тематических выставках: «Поэт по самой 

своей сути», «Гори, гори моя звезда», «Меня звала моя природа». 

 

23 июля  СП «Красноборская центральная библиотека» принимала гостей X межрайонного 

литературного фестиваля «Земля родная». Юбилейная творческая встреча объединила 

поэтов и прозаиков из Москвы, Великого Устюга, Котласского и Красноборского  районов. 

В январе, в Красноборской центральной библиотеке прошла встреча с Анастасией Полярной 

(Полторацкой), автором книги «Слово о Вере Алексеевне Зашихиной, великой целительнице 

Русского Севера». В книге собраны воспоминания и впечатления от встреч с этой 

удивительной женщиной, уроженкой  Красноборского района. Анастисия  передала в фонд 

библиотеки 2 экземпляра своих книг. 

Чемпионат по чтению вслух по  сказкам С. Писахова,  для учащихся Черевковской средней 

общеобразовательной школы провели библиотекари СП « Черевковская библиотека». Ребята 

не только  читали  сказки, но и их обыгрывали. Библиотекарь Ильинской библиотеки  для 

дошкольников  организовала праздник "Буйство писаховских фантазий". Ведущая, хозяюшка 

праздника, рассказала малышам о нашем знаменитом сказочнике Степане Писахове и о его 

герое сказок Сене Малине. На театрализованном празднике дети играли в «Золотые ворота», 

танцевали «Барыню», смотрели мультфильм по сказке С. Писахова "Апельсин".                                                                

В подготовке к мероприятию был использован электронный ресурс АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова «Чародей Севера – С. Писахов». 

В апреле главный библиотекарь СП «Куликовская библиотека» пригласила местных 

самодеятельных поэтов в литературную гостиную «На свете нет прекраснее стихов». 

Читатели встретились с замечательными людьми Фаиной и  Елизаветой Жгилевой,  

Горбачевой Натальей,  слушали их прекрасные стихи. Очень тепло  прошла встреча  

самодеятельного автора  Елены  Пиликиной с почитателями ее таланта  в Сергиевской 

библиотеке. Она рассказала о своём творчестве, читала новые стихи и рассказы. В ходе 

вечера на её стихи звучали песни. Краеведческий турнир чтецов «Мой край родной» 

состоялся в СП «Пермогорская библиотека». Для читателей  сотрудники СП «Черевковская 

библиотека» провели презентацию книги Л.Г. Шаповаловой «Русского Севера храмы. 

Верхнее Подвинье».  

В 2016 году  собран  материал на «Литературную карту Архангельской области» АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова. 
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К 305 –летиюМ.В.Ломоносова.  

Цель: воспитание  у подрастающего поколения,  на примере жизни и деятельности Великого 

земляка, чувства патриотизма и гордости за наш  северный край,  Россию. 

В течение юбилейного года в библиотеках МУ «МБ» проходили обзоры литературы, беседы, 

викторины, информационные часы, интеллектуальные игры, электронные презентации. 

Оформлялись выставки, проведен  краеведческий урок   «Великий помор – Михайло 

Ломоносов» с  показом презентации. В СП «Березонаволоцкая библиотека» работала 

выставка «Мыслитель дерзкий», детям  проведён информационный час «Судьба великого 

учёного». Для дябринских читателей к юбилейной дате была оформлена выставка 

литературы «Великий сын Севера»  и проведен  краеведческий час «Слово о великом 

поморе». В ноябре, в СП «Куликовская библиотека»  выставка литературы «Гордость земли 

поморской» раскрыла  10 интересных фактов из жизни ученого. В СП «Комаровская 

библиотека» на  презентацию тематической выставки «М.В.Ломоносов- великий сын 

России» приглашена вся школа. С ними же проведена интеллектуальная игра «Он сам был 

первым нашим университетом». 

     В СП «Ильинская библиотека»  для младших школьников ГУЗ «Детского туберкулёзного 

санатория им. Фаворской»  и дошкольников детского сада «Светлячок»  было проведено 

необычное мероприятие - ретро-взгляд  «Заветы доброй старины».  Елена Вячеславовна  

увлекательно рассказала детям о старинной утвари.  Ребята участвовали в   разных  

конкурсах: кто быстрее смотает клубочек  ниток,  как правильно сложить дрова в русскую 

печку. А как оказывается тяжело, поставить чугунок в печку и наносить воды на коромысле!. 

Ребята с удовольствием разгадывали и старинные русские загадки. А в заключение дети 

прослушали сказку  нашей землячки Альбины Смирновой «За печкой». Знакомство с 

русскими традициями  оказалось для детей очень увлекательным занятием. 

 

В 2016 году библиотекари СП «Черевковская библиотека» организовали работу по 

выявлению в библиотечном фонде  книг   с автографами. В будущем, планируется  

выпустить информационное издание   «Автографы заговорили». Надеемся, это будет  

интересная исследовательская работа, так как сделанные на книгах автографы  хранят 

приметы времени, событий и дают возможность узнать  гораздо больше информации, чем 

заключено в самой книге.  

Вот уже второй год библиотекари села Черевково и Куликово являются  

организаторами митинга в  Всероссийской  акции «Свеча памяти». 22 июня в День памяти  и 

скорби - ровно в четыре часа жители поселка  собираются у обелисков, вспоминают 

ветеранов и зажигают свечу Памяти.  

Главный библиотекарь СП «Пермогорская библиотека»  не один год   работает по программе 

«Частица России- Пермогорье». Её участники – учащиеся 1-9 классов Пермогорской 

основной общеобразовательной школы. 

В СП «Куликовская библиотека»  12 лет работает клуб «Поиск». В январе 2016 года 

на  Всероссийский исторический конкурс для старшеклассников «Человек в истории. Россия 

XX век» было отправлено три работы членов клуба учащихся 11-х классов Куликовской  

средней общеобразовательной школы: Н.Горбачевой «Привет с фронта», А.Паршиной 

«Сердце, помнящее войну», Е.Жгилёвой «Вклад медицины Поморья в Победу в Великой 

Отечественной войны». По итогам конкурса, в мае участники получили Поощрительные 

грамоты за интересную исследовательскую работу. Главный библиотекарь Юдина Т.И. 

оргкомитетом Жюри Конкурса  была награждена Грамотой за историко-просветительскую 

работу с молодежью и активную помощь в организации конкурса.                                                                                                                               

Ежегодно, при Красноборском историко-мемориальном и художественном музее имени С.И. 

Тупицына, проходит слет или краеведческие чтения.  Активисты-читатели Куликовской и 

Верхнеуфтюгской библиотеки являются постоянными их участниками.                                                                                                                                     

15-16 сентября, в поселке Куликово состоялся VII православно-патриотический слёт юных 

краеведов «Добрая память». В программе: презентация  истории поселка, освящение 

памятного креста в деревне Савкино, путешествие по станциям, "Костер дружбы", 

конференция "За веру пострадавшие", акция "Доброе дело", военно-патриотическая 
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эстафета, итоговая игра "Колокол истории". По результатам слёта изданы буклеты: 

"Куликово - край таежный", в котором кратко отражены основные вехи истории земли 

Куликовской и  буклет  по теме репрессий «Помнить. Забыть нельзя!», которые  пополнили 

краеведческих фонд МБУ «МБ».                                                                                      

Члены краеведческого  клуба  «Светлая  Уфтюга» при  СП «Верхнеуфтюгская  библиотека» 

участвовали  в  VII православно-патриотическом слёте юных краеведов «Добрая память». 

Участница  клуба  М.Андреева   выступила  с  коллективной  работой  по  теме  «О  Вере  и  

верности» (о  репрессированной  церковной  старосте  Колодешниковой  Вере  Исааковне). 

Членами клуба подготовлено  сообщение  и документальный фильм  о  часовнях  

Уфтюжского  прихода. 

Краеведческий справочный аппарат является основой выполнения краеведческих 

запросов пользователей.  В инновационно - методическом отделе МБУ  «МБ»  ведётся 

картотека  МО «Красноборский муниципальный район»». В 2016 году она пополнилась  ещё 

на  219 записей. 

Читатели библиотек пользуются услугами ЭКК «Русский Север» АОНБ им. Добролюбова.  

Из ЭКК «Русский Север» для пополнения электронной картотеки всего заимствовано 708 

записей. Но из-за несоответствия версий  возникает проблема импортирования записей из 

электронного каталога.  

В истекшем году, для выполнения краеведческих запросов,  пользовались услугой 

виртуальной службы АОНБ им. Добролюбова«Спроси библиотекаря». 

В 2016 году создано электронно-методическое издание «Он наш земляк, он наша слава». 

Материал размещается на электронном оптическом диске (DVD -ROM). 

Муниципальные библиотеки  располагают  уникальным  историческим материалом  о 

территориях. Архивный  материал  помогает пользователям библиотек  в написании 

рефератов, в составлении новых программ и проектов, докладов, контрольных и курсовых 

работ. Благодаря  данной  работе пополняется фонд рукописных материалов, видео и 

фотодокументов. 

Библиотечное краеведение  очень важное  направление в работе библиотек. Оно  требует 

постоянства и углубления, его необходимо продолжать и совершенствовать.  

17.Основные показатели работы библиотек 

Таблица 1. Основные показатели работы библиотек района  

Показатель Выполнение  в 

2015 году 
Выполнениев 

2016 году 

+/- 

к 2015 году 

Число пользователей 8521 8575 +54 

Число посещений 91021 93674 +2653 

 в том числе обращений удаленных 

пользователей (пользователей 

Интернета) 

166 334 +168 

 в том числе посещений 

внестационарного обслуживания 

90855 93340 +2485 

 в том числе число посещений 

массовых мероприятий 

16809 15869 -940 

Числодокументовыдач 244566 251175 +6609 

 в том числе количество документов, 

выданных  в удаленном режиме 

12834 20059 +7225 

 в том числе количество документов, 

выданных в стационарном режиме 

231732 231116 -616 

Ср. читаемость 28,7 29,2 +0,5 

Ср. посещаемость 10,7 10,9 +0,2 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

68,1 69,7 +1,6 
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Ответственные за подготовку информационной справки: 

Официальное наименование учреждения, выполняющего функции центральной библиотеки 

района (города): Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района» МО «Красноборский муниципальный район» Архангельской 

области. 

Заведующая ИМО СП «Красноборская центральная библиотека»: Кисельникова  Т.В. 

Телефон (с кодом): 8(818)40 3-17-74;E-mail:metodkcbs@yandex.ru 

Руководитель библиотеки: Мацкевич Александра Павловна. 


