
Приложение № 1 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2019 год 

муниципальных библиотек _Иланского_ города / района 
 

I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 2018 2019 

Количество библиотек 

 

22;1- МБ, 1- МДБ-му-

зей,17 библиотек – 

филиалов, 3 библио-

теки – клуба 

22;1- МБ, 1- МДБ-му-

зей,17 библиотек – фи-

лиалов, 3 библиотеки – 

клуба 

Библиотеки, работающие неполный  

рабочий день (количество, перечень  

библиотек с указанием населенных 

пунктов): 

5 5 

0,75 ставки   

0,5 ставки 

Богдановская библио-

тека – филиал №3;Тара-

кинская библиотека- 

филиал №21; Гремуче-

падинская библиотека - 

филиал№2;Росляков-

ская библиотека-фи-

лиал №18;Гавриловская 

библиотека-клуб 

Богдановская библиотека 

– филиал №3;Таракинская 

библиотека- филиал №21; 

Гремучепадинская биб-

лиотека - филиал№2;Рос-

ляковская библиотека-фи-

лиал №18;Гавриловская 

библиотека-клуб 

0,25 ставки   

другое   

Изменение сети библиотек  

(с указанием населенных пунктов  

и численности жителей) 1 

открыто 

 

- 

 

закрыто  

 

- 

переведены в статус библиотеч-

ных пунктов / пунктов выдачи 

 

- 

переведены в другие населенные 

пункты (указать, откуда /куда с 

численностью населения в обоих 

случаях) 

 

 

- 

Юбилейные даты библиотек в 2020г. 

(25, 50, 75, 100 и т. д.)  - 

  

                                                           
1 Представить копию постановления (решение) учредителя 

 



 

II.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

1. Помещения библиотек 

 Количе-

ство  

Наименование биб-

лиотеки, с указа-

нием населенного 

пункта  

Примечание 

1.1. Дать характеристику помещений 

библиотек 1 

  

Х 

 

 

1.2. Количество библиотек всего,  

из них:  

в безвозмездном пользовании 

не оформленные; 

 

расположенные в помещении  

учреждений клубного типа,  

расположенные в помещении  

других организаций 

22 

________ 

____6___ 

 

 

16 

________ 

  

1.3. Переведены в другие помещения 

(конкретно указать, по каким парамет-

рам улучшены или ухудшены условия 

библиотеки), в том числе: 

2 Хайрюзовская биб-

лиотека-филиал№22 

Далайская библио-

тека-филиал№7 

 

расширение площади (по каждой биб-

лиотеке) (было кв. м / стало кв. м) 

1 2кв.м Далайская 

библиотека-фи-

лиал№7 

 

сокращение площади (было кв. м / 

стало кв. м) 

1 14кв.м Хайрюзов-

ская библиотека-фи-

лиал№22 

 

1.4. Провели капитальный ремонт (по 

каждой библиотеке перечень работ и из-

расходованная сумма) 2 

-   

1.5. Провели текущий ремонт (указать 

количество библиотек и израсходован-

ную сумму) 

7 Межпоселенческая 

библиотека-

1973456,00 руб. 

Далайская библио-

тека-филиал №7-

30тыс.руб. 

Карапсельская биб-

лиотека-филиал№9-

15тыс.руб. 

Черниговская биб-

лиотека-клуб – 23 

тыс. руб. 

Соколовская биб-

лиотека – филиал 

№19 -8 тыс.руб. 

 

                                                           
1 См. Приложение № 2 
2 См. Приложение № 3 



Гремучепадинская 

библиотека-филиал 

№2-24 тыс. 

Новопокровская 

библиотека-фи-

лиал№16-20 тыс. 

руб. 

1.6. Плохие условия труда:  

низкая температура 

тесное помещение 

аварийное состояние библиотек 1  

 

_____-

___ 

________ 

________ 

 

________-_________ 

_________________ 

_________________ 

 

_____-

______ 

___________ 

___________ 

1.7. Пострадали от стихийных бедствий 

(указать по каждой библиотеке): 

сумма ущерба  

количество экз. фонда  

форма временного обслуживания 

населения 

 

___-

_____ 

________ 

________ 

 

________ 

 

______-___________ 

_________________ 

_________________ 

 

__________________ 

 

____-

_______ 

___________ 

___________ 

 

___________ 

 

 

2. Автотранспорт 
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка _______-________ 

Год приобретения _____________________________________________-___________ 

Состояние ___________________________________________________-____________ 

Учреждение, на балансе которого находится транспортное средство ___-_______________ 

 

3. Контакты центральной библиотеки 

Телефоны Директор ЦБ: стац. т. 8(391-73 ) 2-13-09, моб. +79080184977 ; 

стац. т. заместитель ___________; методист 8(391-73 ) 2-13-09; ЦБ____ 

E-mail 2 mbs.ilans@yandex.ru 

 

III. Компьютеры. Интернет. Ресурсы. 

1. Техническое обеспечение 

Компьютерная  

Техника 

 

всего 

Из них приобретено в 2019 г. 

кол-во 

 

источник 

финансирования 

(для б/у – источ-

ник получения) 

Распределение по 

библиотекам (наиме-

нование библиотеки, 

кол-во ед. компью-

терной техники) 

1.1. Количество компьюте-

ров (в т. ч. ноутбуки) 
76 

18 Федеральный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека,18 

из них для читателей 30    

Количество компьютеров в 

центральной библиотеке 
19 

18 Федеральный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека 

из них для читателей  9    
                                                           
1 Представить копию Акта о признании нежилого здания аварийным, заверенного уполномоченным органом МСУ 

(Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 577 «Об утверждении положения о признании объектов 

капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях 

принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления») 
2 Напоминаем о необходимости указывать электронную почту с названием территории – отправителя электронных 

сообщений. Отправка почты с личных электронных адресов недопустима!  



Списано компьютеров в 

2019 г. 
 

Х Х Х 

1.2. Наличие физического 

сервера (в т. ч. для автома-

тизированной библиотеч-

ной системы) 

1 

1 Федеральный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека 

1.3. Число единиц копиро-

вально-множительной тех-

ники 

70 11 

Федеральный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека 

из них сканеров для 

оцифровки документов 
1 1 

Федеральный 

бюджет 

Межпоселенческая 

библиотека 
 

2. Электронные ресурсы 
 2018 2019 

2.1. Количество электронных 

читальных залов (НЭБ) 
1 9 

2.2. Сетевые удаленные ре-

сурсы (перечислить: ЭБ «Лит-

Рес», «EastView», «Лань» и др.) 

- 

 ЭБ «ЛитРес»,Президент-

ская библиотека, Юрайт, 

IPR BOOKS  

2.3. Электронные ресурсы:  

собственной генерации  

(перечислить); 

- - 

из них представлены в Ин-

тернет (перечислить) 
- - 



5 

 

IV.  КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ) 1 
 

1. Состав кадров 
 

 2018 2019 Примечание 

1.1. Число библиотечных работников 

(включая директоров и их замести-

телей)  

 

43 
43 

 

1.2. Учится на библиотечном фа-

культете заочно: 

– в ВУЗе  

– в колледже 

- 

8 
8 

 

1.3. Учиться на библиотечном фа-

культете вуза дистанционно 
- - 

 

1.4. Наличие штатной единицы спе-

циалиста информационных систем          

    образование, совмещение 

входит в основной персонал ЦБС  

(да / нет) 

Специа-

лист по 

информа-

ционным 

системам, 

высшее 

да 

 

1.5. Получены новые штатные еди-

ницы (сколько, должности) 

Админи-

стратор 1 

Библио-

граф1 

Специа-

лист по 

информа-

ционным 

системам1 

- 

 

1.6. Сокращены штатные единицы 

(сколько, должности, где) 
- - 

 

                                                           
1 См. Приложение № 4 
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1.7. Работают на неполную ставку 

(всего),  в т. ч. по ставкам (с указа-

нием должности) 

на 0,75 ставки 

на 0,5 ставки 

на 0,25 ставки 

другое __________________ 

 

6 

 

      6 

 

1.8. Сменяемость кадров: 

принято новых работников (всего) 6 

 

5 

 

 

 

уволилось (всего, причины) 

Зав.МДБ-му-

зеем, библио-

текарь Ка-

рапсельской 

библиотеки-

филиала №9, 

библиотекарь 

Южноалек-

сандровской 

библиотеки-

филиала№24 

Библиограф 

(уход на пен-

сию), зав.сек-

тором чи-

тального зала 

(смена места 

работы)- 

МДБ-му-

зей;библиоте-

карь Ельни-

ковской биб-

лиотеки-фи-

лиал№8 

(смета места 

жительства), 

библиотекарь 

Новоникола-

евской биб-

лиотеки-фи-

лиал№14 (по 

причине бо-

лезни), биб-

лиотекарь 

Богдановской 

библиотеки – 

филиал №2 

(уход на пен-

сию) 

 

вакансии (количество, должности) Зав сектором 

читального 

Библиограф 

МДБ - музея 
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зала МДБ - 

музея (выход 

на пенсию), 

зав. филиа-

лом Карап-

сельской биб-

лиотеки-фи-

лиала №9 

(выход на 

пенсию), биб-

лиотекарь 

Южноалек-

сандровской 

библиотеки-

фили-

ала№24(соб-

ственное же-

лание)  

 

Специалист 

по информа-

ционным си-

стемам 

 

 

Библиотечные сотрудники – де-

путаты последнего созыва 

(местного, районного уровней), 

(ФИО, место работы) 

Козулина Таисия Николаевна зав. Новопокровской библиотекой-фи-

лиал№16 депутат  Новопокровского сельсовета 

Династии библиотечных семей 

(ФИО, дата рождения, род-

ственные связи, место работы, 

должности)  

Кучеренко Надежда Тимофеевна, 12.08.1936, библиотекарь Гаврилов-

ской библиотеки - клуба, бабушка зав. сектора по библиотечной 

работе Соломатиной Т.А. 03.10.1979г.рожд. 

 

 

 

 

 

2. Повышение квалификации 1  

                                                           
1 Участие в зональных семинарах не учитывать. 
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Всег

о 

обу-

чив-

шихс

я 

в том числе 

на краевых курсах повышения квалификации 
в области информационных тех-

нологий (САБ ИРБИС, оциф-

ровка, электронные ресурсы) 

 

Региональ-

ные, рос-

сийские, 

междуна-

родные 

мероприя-

тия 

(указать 

где, 

тема) 

Сельские 

библио-

теки в 

меняю-

щемся 

мире 

(22.03-

29.03.19) 

Современ-

ные тенден-

ции библио-

течно-ин-

формацион-

ного обслу-

живания 

(11.11-

17.11.19) 

Современ-

ные под-

ходы к ор-

ганизации 

работы с 

молоде-

жью 

(16.05-

23.05.19) 

 

Методическая 

деятельность 

современной 

библиотеки, 

обслуживаю-

щей детей и 

подростков 

(21.10-

28.10.19) 

Современные 

технологии 

оцифровки 

документов. 

Организация 

хранения и 

предоставле-

ния удален-

ного доступа 

(19-21.03.19)  

Организация 

эффективной 

работы биб-

лиотеки с 

цифровыми 

ресурсами 

(25.-26.09.19) 

11 3 - - - - 3 РГБ «Сода-

ние модель-

ных муни-

ципальных 

библиотек в 

рамках реа-

лизации 

националь-

ного про-

екта «Куль-

тура» -1; 

РГБ «Биб-

лиотечно-

информаци-

онная дея-

тельность»-

2 

РГБ для мо-

лодежи 

«Цифровая 

среда в биб-

лиотеке» -1; 

«Консуль-

тирование в 

сфере 
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цифровой 

грамотно-

сти населе-

ния»-1; 

        

 

3. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата выдачи, номер), полученные в 2019 году 
Название награды ФИО награждённых, должность, год получения 

Государственные награды - 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

- 

Ведомственные награды - 

Нагрудный знак министерства 

культуры РФ «За вклад в россий-

скую культуру»  

- 

Почетная грамота Министерства 

культуры Российской Федерации 

- 

Благодарность Министра куль-

туры  Российской Федерации 

- 

Краевые награды  -- 

Заслуженный работник культуры 

Красноярского края 

- 

Почетная грамота Губернатора  

Красноярского края 

- 

Благодарность Губернатора  

Красноярского края  

- 

Почетная грамота Законодатель-

ного Собрания Красноярского края 

- 

Благодарственное письмо  

Законодательного Собрания  

Красноярского края 

- 

Почетная грамота МК  

Красноярского края  

Мыськова О.А. – зав. ОО МБ, Позднякова Н.В. – 

зав. сектором абонемента МБ 

Благодарственное письмо  - 
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МК Красноярского края 

Другие награды  Слепенкова Л.А.-библиотекарь Таракинской биб-

лиотеки- филиал №21, Цой Н.В. -библиотекарь 

Краснинской библиотеки- филиал №10- Почетная 

грамота Главы Иланского района 

 

4.  Коммуникативные связи 
 

1. Публикации в профессиональной печати федерального и краевого уровня  

(ФИО автора, должность, название статьи и журнала с выходными данными) 
 

1) ____-_______________________________________________________________ 

2) _____-______________________________________________________________ 
 

2. Выступления на международных, всероссийских и региональных конференциях, форумах и т.д. 

 
 

Дата 

Автор (ФИО,  

место работы,  

должность)  

 

Тема выступления 

Мероприятие 

(организатор, статус меро-

приятия, место проведения) 

 

3. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»; федерального  

конкурса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов, организованных  

благотворительными фондами М. Прохорова, Е. и Г. Тимченко и др.) 

 
 

№№ 

п/п 

 

Название конкурса 

Статус конкурса 

(международный,  

всероссийский,  

региональный) 

 

Организатор 

 

Результат 

участия 

 

V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

I. Федеральные средства, полученные библиотеками в размере _10 млн. руб., в том числе: 

1) на подключение библиотек к сети Интернет ____________-_______________________ 

2) на проекты, получившие Грант Президента Российской Федерации                 - 

___________________________________________________________________________ 
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3) Национальный проект «Культура» - «Создание модельной библиотеки» межпоселенческая библиотека - 10 млн. руб. 

II. Краевые программы, проекты, конкурсы («Партнерство», «Территория-2020» и др.) с указанием названия программы, проекта, 

конкурса и выделенной суммы: 

- «Партнерство»: 

1)  __- «Живой как жизнь» - Черниговская библиотека – клуб, сумма гранта составила 224 тыс. руб.   

2)  «Поклон последний – память на века» - Карапсельская библиотека, сумма гранта 200 тыс. руб.   

3) «Река времени»  - Ю – Александровская библиотека, сумма гранта 468 175 руб. 
- «Территория 2020» 

1) «Библиолужайка у Лесовичка» сумма проекта – 3 735 руб.; 

2) "И слову жизнь дана" сумма проекта 11 000 руб. 

 

III. Муниципальные программы с указанием названия программы, подпрограммы и выделенной суммы (в т. ч. на какие цели: 

приобретение книг, мебели, оборудования, проведение массовых мероприятий и др.): 

1) Муниципальная программа города Иланский Иланского района «Развитие культуры и спорта, организация работы с детьми и 

молодежью в городе Иланский»  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»" межпоселенческая библиотека -5 тыс. руб.  

2)  _____________________________________________________________________ 

 

IV. Проекты, получившие гранты различных благотворительных фондов (название фонда, название проекта, выделенная сумма): 

 

VI.  ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ 
 

1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование фондов: 
 

Факт 

2018г 

План 

2019г 

Израсходовано в 2019 г. 

± к 

2018г 

План 

2020г 

 

всего 

в том числе 

из гор. 

/район. 

бюдже-

тов 

бюд-

жеты 

поселе-

ний 

Книги и др. 

виды доку-

ментов 

388558 389,0 388800   +242 659,0 

Периодика 240000 240,0 270000   +30000 270,0 



12 

 

Итого: 628558 629,0 658800   +30242 929,0 

 

2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и израсходованные на приобретение книг и других доку-

ментов (аудиовизуальных и электронных) без учета периодики, инсталлированных документов и подписки на сетевые уда-

ленные лицензированные документы: 
Источники 

Финансирования 

сумма  

(руб.) 

количество 

(экз.) 

средняя 

стоимость 

одного 

издания 

местный бюджет (район + поселения) 388800 1547 251 

краевой бюджет  296506,53 1011 293 

субсидии и средства грантов, полу-

ченные из краевого бюджета (в. т.ч. 

«Партнерство» и др.) 

   

федеральный бюджет  863393,47 

 

2301 375 

Всего по бюджетным средствам 1548700 4859 319 

платные услуги    

предпринимательская деятельность    

гранты на проекты из внебюджетных 

источников: 

фонд М. Прохорова, 

другие фонды 

   

   

   

благотворительность, в т. ч.: 

фонд М. Прохорова 

дары из ОРФ ГУНБ КК 

дары бибколлектора 

дары читателей 

«Православная Энциклопедия» 

поступления от читателей взамен  

утерянных изданий 

   

71922 156 461 

28086 28 1003 

213137 490 435 

18540 205 90 

10800 12 900 

9107 70 130 

Всего по внебюджетным средствам 351592 961 366 
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Итого (бюджет + внебюджет) 1900292 5820 326 

 

 

 

3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:   
 

Источники  

финансирования 

Всего I полугодие 1 

2019г 

II полугодие 2 
2019г 

Местный бюджет,  

в т. ч. (район + поселения) 

240000 120000 120000 

Федеральный бюджет 
- - - 

Другие источники 
- - - 

Итого: 
240000 120000 120000 

 

4. Объем новых поступлений:  
 

4.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых удаленных лицензированных документов): 
 

 

 

Поступления книг и др. видов доку-

ментов («Сводка» минус периодика) 

Кол-во назва-

ний поступ-

лений книг, 

АВД и эл. 

изд. 

Кол-во 

названий 

поступле-

ний перио-

дики  

 

Всего 

(экз.) 

 

в т. ч. новых книг 

(без учета перерас-

пределения и вза-

мен утерянных) 

Всего 5820 5750 3518 70 

в ЦБ 2963 2963 2415 30 

в ЦДБ 675 642 634 19 

                                                           
1 Указать финансовые средства, полученные во 2 полугодии 2018 г. 
2 Указать финансовые средства, полученные в 1 полугодии 2019 г. 
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в филиалы / 

библиотеки 

2182 2145 469 35 

в ср. на 1 б/ф 99 97 21 7 
 

4.2. Количество перераспределенной литературы _______-_____ (экз.) 
 

4.3. Количество полученных периодических изданий 1086 (экз.)  
 

5. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 
 

6. Наличие отдела организации и ис-

пользования единого фонда или ответ-

ственного лица, выполняющего функ-

ции ВСО    ДА 
 

Объем фонда ООИЕФ  14311  (кол-во 

экз.) 

Обращаемость фонда ООИЕФ   1,2      

Выдача документов    18037   (кол-во экз. 

 

7. Организация внестационарного библиотечного обслуживания городского округа / муниципального образования 1 
 

 

 

 

VII.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Выполнение основных показателей в 2019 г. и план на 2020 г. 2 

№ 

п/

п 

Показатели 

Работы 

Факт  

2018 

План 

2019 

Факт  

2019 

± 

к 2018 

% вы-

полнения  

плана  

                                                           
1 См. Приложение № 5 
2 См. Приложение № 6 

Причины выбытия Количество  

(экз.) 

% от новых  

поступлений 

Утрата 94 1,6 

Ветхость 14598 250 

Дефектность   

Устарелость по содержанию 168 2,9 

Непрофильность (в т. ч. истечение срока 

хранения (периодика) 

2085 36 

Всего: 16945 291 
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1 Число  

пользователей, чел. 

18200 18000 18211 +11 101 

2 Число посещений 

(всего), в том числе: 

172081 171990 173000 +919 101 

 
в стационарном  

режиме 

165462 164200 165188 -274 99,9 

 во внестационарном 

режиме 

6619 7790 7812 +1193 101 

3 Выдача документов, 

экз. 

443794 441000 443798 +4 100 

4 Фонд, экз.  250920 259000 240881 -10039 93 

5  Обращаемость  

фондов 

1,8 - 1,8 0 - 

6  Кол-во поступлений 

на 1000 жителей 1 

Книги253; 

Книги+пе-

риодика299 

- Книги240; 

Книги+пери-

одика294 

Книги13; 

Книги+пе-

риодика5 

- 

7 Обновляемость фон-

дов 2 

2,4 - 2,9 +0,5 - 

8 Посещаемость 9,5 - 9,5 0 - 

9 Читаемость 24,4 - 24,4 0 - 

10 Число посещений 

ЦБ, раз 

53010 52000 53523 +513 103 

11 Число  

пользователей ЦБ, 

чел. 

6530 6500 6550 +20 101 

12 Выдача документов 

ЦБ, экз. 

156512 156000 156649 +137 100 

13 Фонд ЦБ 61747 - 54021 -7726 87 
 

2. Анализ показателей  

                                                           
1 Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен утерянных, периодики) к числу жителей в городе/районе, умножен-

ное на 1000 
2 Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству совокупного библиотечного фонда.  



16 

 

Основные показатели деятельности библиотеки выполнены благодаря успешной реализации национального проекта «Культура», участию 

в проектной деятельности государственной грантовой программе «Партнерство», в краевом инфраструктурном проекте «Территория 

2020», во всероссийских акциях и мероприятиях. 

 

 

 

 

 

VIII.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

1. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятель-

ность библиотек Иланского района, в анализируемом году: 

 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного обще-

ства». 

 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2019 N 598-р "О распределении межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муни-

ципальных библиотек в целях реализации национального проекта Культура" 

 

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п (ред. от 14.12.2016 № 633-п) «Об утвер-

ждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"» 

 

-  «Концепция развития библиотечного дела в Красноярском крае на 2010 – 2020 годы»: Одобрена Постановлением 

Главной коллегии министерства культуры Красноярского края 27.10.2009 №43 

 

- «Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Красноярского края»: Одобрен Главной 

коллегией министерства культуры Красноярского края 29.06.2010 

 

              -  Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 30.10.2019 № 583-п О внесении изменений 

в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 22.10.2014 № 1410-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие культуры Иланского района»   (в редакции от 23.07.2019 № 381-п) 

https://www.kraslib.ru/doc/colleagues/141216.docx
https://www.kraslib.ru/doc/colleagues/141216.docx
https://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EKU&P21DBN=EKU&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3ET%3D%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%20%D0%92%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%AF%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9C%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95%20%D0%9D%D0%90%202010-2020%20%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%AB$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=1131010&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
https://www.kraslib.ru/doc/colleagues/m_s.doc
https://www.kraslib.ru/doc/colleagues/141216.docx
https://www.kraslib.ru/doc/colleagues/141216.docx
https://www.kraslib.ru/doc/colleagues/141216.docx
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            -  Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 30.10.2019 № 584-п О внесении измене-

ний в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 30.10.2017 № 510-п «Об утверждении му-

ниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие экстремизму и тер-

роризму» (в редакции от 23.07.2019 №376-п). 

  - В целях исполнения Федерального закона от 25.17.2002 г. № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» ответственные за сверку Отдел комплектования и обработки литературы ежемесячно следили за обновлением 

ФСЭМ и осуществляли сверку каталогов со списком. Факты сверки фиксировались в Журнале сверки, акте сверки-исклю-

чения имеющихся в фонде документов, рассматривались на комиссии по сохранности фондов.  Случаев выявления экстре-

мистских материалов в библиотечном фонде и СПА за 2019 год не было. 

 

- Распоряжения Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы по Нижнеингашскому и Иланскому районам от 24.09.2019г. №91, 24.09.2019г. №92 О проведении пла-

новой выездной проверки МБУК МБС Иланского района Красноярского края.  

- В ходе плановой проверки выявлены незначительные нарушения в виде Предписания №91/1/1-1, №91/1/1-13  Об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. :  

 1. допущена эксплуатация со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника (Степановская, Соколовская, 

Хайрюзовская, Черниговская, Ю-Александровская библиотеки-филиалы). Срок исправления до 01.02.2020 года; 

 2. Ремонт пожарной лестницы в межпоселенческой библиотеке. Срок исправления до 01.08.2020 года; 

 3. Не разработана с изменениями Декларация пожарной безопасности. Срок исправления до 01.02.2020 года. 

 

- Постановление № 843 от  09.11.2018 г. "Об утверждении муниципальной программы города Иланский Иланского 

района «Развитие культуры и спорта, организация работы с детьми и молодежью в городе Иланский»  на 2019 год и плано-

вый период 2020-2021 годов»". 

 

- Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы. 

 

- Независимая оценка качества оказания услуг в 2019 году проведена в   Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района Красноярского края». Сумма балов по всем пока-

зателям, сформированным на основе изучения мнения получателей услуг, составила 84,12 баллов.   

http://adm-ilansk.ru/blog/postanovlenie/2018-12-11-385
http://adm-ilansk.ru/blog/postanovlenie/2018-12-11-385
http://adm-ilansk.ru/blog/postanovlenie/2018-12-11-385
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Результаты:  

     1. Открытость и доступность информации об организации – 94,2 балла. 

2. Комфортность условий предоставления услуг – 73 балла.  

3. Доступность услуг для инвалидов – 58 баллов. 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации – 97,6 баллов. 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 97,8 баллов. 

 

2. Главные события 

 

2019 год для библиотек Иланского района был насыщен мероприятиями, давшими новый импульс в библиотечном 

обслуживании населения:  

Межпоселенческая библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района Красноярского 

края» стала победителем национального проекта «Культура» на предоставление межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов на создание модельных муниципальных библиотек.  

Для реализации проекта из федерального бюджета Иланскому району выделено 10 млн рублей, муниципальное обра-

зование также внесло вклад в модернизацию библиотеки в порядке софинансирования. Общий объем средств из местного 

бюджета Иланского района составил более 346 577,00 тыс. рублей.  

Эти средства потрачены на текущий ремонт библиотеки, оснащение новейшим оборудованием и программным обес-

печением, приобретение новой литературы и мебели. 

Библиотека получила бесплатный доступ к лучшим и качественным электронным и цифровым ресурсам (Националь-

ная электронная библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, IPR Books, Юрайт, ЛитРес). 

В библиотеке организованны «шумные» и «тихие» зоны для досуга, открытые и уединённые уголки для чтения. 

Для посетителей обустроен зал мультимедиа с 3D проектором. Новое оборудование позволит устраивать онлайн 

встречи, виртуально посещать концертные залы и выставки и др. 

Кроме того, чтобы библиотека была современным пространством, в котором уютно находиться, обновлен дизайн с 

использованием фирменного стиля, были учтены пожелания читателей. 

В рамках проекта, за счет федеральных средств два специалиста библиотеки очно прошли обучение в Российской 

Государственной библиотеке. 

  Решена проблема доступности для маломобильных категорий граждан: оборудован санузел, приобретен мобильный 

пандус, установлена кнопка вызова персонала. 
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Изменился режим работы библиотеки. Для комфорта своих читателей, выходной день с субботы перенесен на поне-

дельник. 

Библиотека стала центром краеведческих знаний, где не только сохраняется историко-культурное наследия города, 

но и возрождаются утраченные события и факты: создается собственная полнотекстовая электронная база данных краевед-

ческих материалов по истории и развитии города и района, что позволяет оперативно и качественно удовлетворять запросы 

пользователей, в том числе удаленных. 

Благодаря участию межпоселенческой библиотеки в национальном проекте «Культура», улучшилась материально-

техническая база библиотек-филиалов (Кучердаевская, Новониколаевская, Далайская, Степановская, Новопокровская, 

Южноалександровская библиотеки-филиалы, Черниговская и Гавриловская библиотека-клуб). Библиотеки приобрели но-

вый облик, преобразились и приблизились к модельному стандарту. 

6 специалистов системы повысили профессиональную квалификацию по программе дистанционного обучения. 

 

Привлечение населения в библиотеки 

Для того чтобы привлечь население в библиотеки - они должны оставаться местом, где интересно, комфортно и с 

пользой можно провести свое время. Сохраняя лучшие традиции – развиваться дальше. Библиотеки выступают в качестве 

площадки для общественных инициатив, востребованы и как центры просвещения и как центр интеллектуального досуга. 

Для современного читателя именно презентационные, мультимедийные, мобильные формы проведения мероприятий 

являются самыми интересными и привлекательными: молодежные диспуты, фестивали, литературные конференции, флэш-

мобы, городские общественные акции. 

1 ноября межпоселенческая библиотека, Южно – Александровская, Новониколаевская и Карапсельская библиотеки 

в очередной раз стали участниками Международной акции «Большой этнографический диктант». 

3 ноября Новониколаевская библиотека совместно с СДК стали участниками ежегодной всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства и прошло под девизом «Искусство 

объединяет». 

21 ноября 2019 года во всех регионах нашей большой страны состоялась Всероссийская олимпиада «Символы Рос-

сии. Спортивные достижения». В Новониколаевской библиотеке 18 школьников проверили свои знания о спортивных 

рекордах и достижениях нашей страны, вспоминали имена легендарных отечественных спортсменов и тренеров. 

Акция «Российский триколор» - Межпоселенческой библиотекой организована в городском парке к дню государ-

ственного флага. За правильные ответы викторины участники получали воздушные шары, трёхцветную ленту, символизи-

рующую флаг России и буклеты с историей главного символа страны. 

Патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась в с. Карапсель. 
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Акцию под девизом- «Выбери здоровье!»- провела Новогородская библиотека-филиал. 

27 мая в Общероссийский день библиотек Межпоселенческая библиотека напомнила о себе, о книгах, о том, что 

читать – это модно, приятно и полезно. Библиотекари организовали в городском парке акцию «Читают все!». 

В библиотеках района традицией стало устраивать акции: «Запиши в библиотеку друга», «10 дней вокруг книги», 

«Подарите книгу детям», «Дни читательских удовольствий». Преимущество таких акций в том, что они позволяют за 

один раз охватить максимальное количество людей.  

Экскурсия – проверенная временем, активная и живая форма библиотечного обслуживания, в результате которой многие 

её участники становятся читателями. Экскурсию «Библиотека ХХI века» по модельной библиотеке совершили ученики из 

школ района. Ребята смогли увидеть, что сегодня библиотека это не только место, где можно взять книгу, но и поучаство-

вать в квесте, посоревноваться в настольные и интерактивные игры, посмотреть и обсудить новый фильм. Это центр обще-

ния, обучения, живого диалога, здесь воплощаются в жизнь самые смелые идеи! В результате в библиотеку записалось 11 

новых читателей. 

Знакомиться с новинками литературы и новыми именами помогают встречи с авторами. В июле межпоселенческой 

библиотекой была организована встреча «Сибирь-моя родина» с Владимиром Прасоловым. Его творчество уже давно из-

вестно в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Для большинства же из нас его имя звучало впервые. Влади-

мир Георгиевич оказался не только талантливым писателем, но и замечательным собеседником. И сегодня его книги «Ван-

гол», «Золото Удырея» пользуются у читателей повышенным спросом. 

Проведение досуговых мероприятий вне стен библиотеки – важнейшая тенденция в организации работы библиотеки летом. 

Принцип этих мероприятий: «Не следует ждать, когда читатель придет в библиотеку, нужно идти навстречу». Так в течение 

летних месяцев работал «Летний читальный зал под открытым небом», организованный МБ . Охват участников-124 чело-

века. 

Новогородская библиотека летний сезон открыла развлекательно-игровой программой «Территория Детства». А 

в Карапсельской библиотеке состоялся «Фестиваль цветов». 

Всё большую популярность среди молодежи города набирают командные интеллектуальные «битвы». Межпоселен-

ческая библиотека не обходит стороной актуальный тренд и каждый четверг организует интеллектуальные состязания 

«Битва умов».  

В преддверии Международного дня толерантности, 15 ноября в Межпоселенческой библиотеке состоялся брейн-

ринг «Толерантность, и МЫ!» среди школьников. За игровыми столами встретились две команды «Полевые пауки» 

МБОУ «Иланская СОШ №2» и «Поиск» МБОУ «Южно-Александровская СОШ №5». 

В ходе оживленной игры участники вспоминали критерии толерантности, пословицы о дружбе, разгадывали загадки 

народов мира. Интересной оказалась категория вопросов «Национальные блюда на нашем столе». Атмосфера азарта царила 
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в зале на протяжении всей игры, участники искренне переживали за каждый ответ. До последнего момента счет был почти 

равным, и победителей определил финальный вопрос. https://ilansklib.ru/news/mb/tolerantnost-i-my/ 

 

Успешно продолжаются занятия в народном университете «Активное долголетие».  Его студенты -люди почтен-

ного возраста, но молодые в своих желаниях и стремлениях, приходят получать новые знания и не только учиться, но и 

общаться, делиться радостями и заботами. Факультет «ЗОЖ» самый популярный у студентов.  

 

Способы формирования привлекательного образа библиотек 

5 ноября 2019 года состоялось открытие модельной библиотеки в городе Иланском – это яркое и значимое культурное 

событие для жителей города и района. Сегодня библиотека одно из самых модных городских пространств, с обновленным 

фондом, яркими удобными креслами и диванами, современными выставочными стеллажами. Оборудованная для комфорт-

ного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. В модельной библиотеке уютно и современно не только 

благодаря внешнему виду с продуманным дизайном, но и инновационным методам работы. Читатели с пользой проводят 

здесь своё время. Им предлагаются разные формы активностей: экскурсии, лекции, презентации, кинопоказы с обсужде-

нием, интерактивные игры, тренинги: 

книжная молодежная тусовка «ВО! круг книг» 

киноПРОчтение 

интеллектуальные состязания «Битва умов» 

круглый стол «Не дай себя обмануть» 

акция «На студенческой волне!» 

литературный подиум «Удивительные, умные, любимые КНИГИ» 

 акция «Читают все!» 

молодежный поэтический слэм «Прошу слова» 

  Именно эти формы проведения мероприятий позволяют активизировать читательскую и творческую заинтересован-

ность реальных и потенциальных посетителей, делают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах пользовате-

лей, особенно молодежи. 

Интеллектуальные игры в настоящее время очень популярны среди молодежи.  Игры способствуют приобретению 

опыта коллективного мышления, развивают быстроту реакции, позволяют проверить смекалку и начитанность.  

Межпоселенческая библиотека представляла команды «5+1» и «Зелёный слоник» в отборочной игре по «Брейн-

рингу» на Кубок Губернатора Красноярского края для знатоков Восточной зоны региона. Игра состоялась 14 марта 2019 

года в Молодежной библиотеке г.Канска. Организаторы -  краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

https://ilansklib.ru/news/mb/tolerantnost-i-my/
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Красноярская краевая молодежная библиотека и краевая молодежная общественная организация «Ассоциация содействия 

интеллектуальным и развивающим играм» и Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных ини-

циатив «Форум». 

  23 апреля в Межпоселенческой библиотеке состоялся I городской Чемпионат по «Брейн-рингу» среди работающей 

молодежи Иланского. В интеллектуальной битве сразились 5 команд: «18+» (Администрация Иланского района), «41» 

(МБОУ «Иланская СОШ №41»), «Мудрецы» (Центр социального обслуживания населения Иланского района), «Панто-

граф» (ОАО «РЖД» станция Иланская), «В погонах» (ОМВД России по Иланскому району). 
 https://ilansklib.ru/news/mb/rabochaya-molodezh-sygrala-v-brejn-ring/ 

В межпоселенческой библиотеке в течение года проходят тренинги и игры, выявляющие сильнейших игроков для 

финальных турниров года. 

II ежегодный Кубок Главы города по брейн-рингу среди молодежи состоялся 18 декабря в Межпоселенческой биб-

лиотеке. За кубок боролись 9 команд: «Мои хорошие», «5 элемент» (МБОУ «Иланская СОШ №1), «Кортисейра», «ГГПП» 

(МБОУ «Иланская СОШ №2), «Уния», «Декабрь», «Паприка» (МБОУ «Иланская СОШ №41»), «Оптимальный вариант» 

(МБУ «Молодежный центр Иланского района»), «Фаза» (КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»).  
https://ilansklib.ru/news/mb/igra-sostoyalas/ 
 

Положительно влияет на имидж библиотечного учреждения участие в мероприятиях городского масштаба, 20 июля 

Иланцы отметили 80-летний юбилей своего города. В этот день Межпоселенческая библиотека в городском парке органи-

зовала игру брейн-ринг- «Любимый город» для интеллектуальной молодежи города. Молодые люди показали отличные 

знания по истории родного города, его жителях, достопримечательностях, культуре. Для детей в этот день была организо-

вана «Стильная площадка». В литературном шатре «Книжный пикник» ребята, удобно расположившись, читали и листали 

необычные книжки – музыкальные, книжки –игрушки, объёмные, пробовали свои силы в разгадывании увлекательной ли-

тературной викторины. В импровизированном читальном зале можно было поиграть в настольно-печатные игры. 

Социальные медиа стали важнейшим фактором формирования положительного образа библиотеки. У МБ в социаль-

ной сети «Одноклассники» создана группа и несколько тем для обсуждения в ней, размещаются обзоры книг. Регулярно 

сообщает о себе на сайте «В Контакте», «Facebook». 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе библиотек МБУК МБС Иланского района. 

Её традиционной функцией является сбор материалов, хранение, распространение информации среди пользователей. 

В отчётном году в библиотеках района прошло 118 краеведческих мероприятий. Реализовано два проекта по краеве-

дению: 

https://ilansklib.ru/news/mb/rabochaya-molodezh-sygrala-v-brejn-ring/
https://ilansklib.ru/news/mb/igra-sostoyalas/
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социокультурный проект «Река времени» (государственной грантовой программы Красноярского края «Парт-

нерство») -Южно-Александровской библиотеки-филиала направлен на формирование, сохранение, развитие культурных 

ценностей у подростков и молодёжи, уважение к старшему поколению через современные формы работы с краеведческим 

материалом. Сумма проекта составила 468 175 рублей. В проекте приняло участие 148 человек. В рамках его реализации 

организован цикл встреч со старожилами села-это ветераны труда, труженицы тыла, вдовы участников Великой Отече-

ственной войны, они свидетели прошедшей эпохи и многих интересных событий давних лет, знают то, о чём не писали 

газеты . Для   молодежи пример жизни этих людей может стать образцом любви к своей малой родине и её людям. Такие 

встречи способствуют объединению поколений, желающих изучать историю своей малой Родины. 

Проект находится в стадии реализации: оформляется помещение для организации  фото-музея, монтируется видео-

фильм «Река времени», готовятся декорации и костюмы для театрализованных семейных обрядов. 

Социокультурный проект «Поклон последний-память на века» (Карапсельская библиотека-филиал) направлен на 

популяризацию творчества В.П.Астафьева через зрелищные и инновационные формы массовой работы. Сумма проекта - 

200 000 рублей. Проделана большая работа совместно со школой, клубом, фондом местного сообщества «БлагоДарю». В 

результате разработаны две игры: настольная - «Мир Астафьева» — это большое игровое поле с заданиями. Цель игрока - 

первым достичь финиша, угадывая правильные ответы. Вторая игра - интерактивная «По берегу Енисея», это блоки с во-

просами о жизни и творчестве писателя, участник должен набрать наибольшее количество баллов. Игры пользуются боль-

шим успехом как у юных читателей, так и у старшего поколения. 

Интересным мероприятием проекта стала акция выразительного чтения в форме «открытого микрофона» «ПредПО-

ЧИТАЕМ Астафьева». Для прочтения вслух были выбраны произведения — «Васюткино озеро», «Где-то гремит война», 

«Гуси в полынье», «Капалуха», «Конь с розовой гривой», «Щурок-швырок».  

  Состоялись мини – театрализованные постановки спектаклей по мотивам рассказов Виктора Петровича Астафь-

ева «Конь с розовой гривой», «Гори, гори ясно», «Ясным ли днём». Юные артисты с удовольствием перевоплощались в 

героев астафьевских произведений, погружаясь в атмосферу деревенского быта. По итогам создана видеоверсия мини-по-

становок. Записана аудиокнига. На заключительном мероприятии «Поклон Астафьеву» награждены активные участники 

проекта. Всего в рамках проекта приняло участие 145 человек. 

В 2019 году исполняется 85 лет со дня образования края. К этому событию в библиотеках района проведено более 90 

интересных, разноплановых и познавательных мероприятий. 

Библиотеки системы   стали участниками   краевой акции День чтения вслух «Читай со мной!». В этом году акция 

посвящена творчеству писателей Красноярского края и прошла под девизом «Читай наших!». Самым популярным автором 

стал В.П.Астафьев. 
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В Межпоселенческой библиотеке, в рамках акции прошёл литературный батл на открытом воздухе. Участники со-

ревновались в умении декламировать стихи, читать рассказы. В состав жюри вошли сверстники участников, присутствую-

щих на мероприятии. 

Всего в акции приняло участие 112 человек. 

В ноябре библиотеки системы стали площадками для проведения краеведческого диктанта «История по-красно-

ярски», приуроченного к 85-летию Красноярского края. Организатором диктанта является Красноярская краевая молодёж-

ная библиотека. В диктанте приняло участие 37 человек. 5 человек получили дипломы победителей, набрав высший бал, 

остальные сертификаты участников. https://ilansklib.ru/news/mb/kraevedcheskij-diktant-istoriya-po-krasnoyarski-2/ 

 

Межпоселенческая библиотека в очередной раз приняла участие в онлайн — чтениях рассказов В.П. Астафьева из 

сборника «Затеси» в сети Интернет. Чтения организованы Канской молодёжной библиотекой в рамках реализации соци-

ального проекта «Большие Астафьевские чтения». В онлайн-режиме прозвучали рассказы: «Спасли человека», «Родные 

березы», «Слезы тигра», «Богатые за бедных», «Заклятие» и др. 

В краеведческий лабиринт «Край родной- известный и незнакомый» погрузились ученики школ города и района, 

организованный Межпоселенческой библиотекой. Лабиринт состоял из интеллектуального поединка - «Путешествие по 

Краю», разработанный специалистами библиотеки по принципу ТВ передачи «Своя игра», помощником в организации 

игры стало инновационное оборудование, приобретённое в рамках национального проекта «Культура»-интерактивный ком-

плекс TeachTouh. Игра получилась динамичная, яркая, зрелищная. Далее участников ждал обзор новинок краеведческой 

литературы: «Мой край родной-частица родины большой», а в кинозале -документальный фильм к 85-летию Краснояр-

ского края «Заповедная страна».115 человек стали участниками мероприятия. 

  «Библио-такси» (Новогородская библиотека-филиал) отправило ребят на «Прогулки по родному краю». Заочная 

экскурсия познакомила участников с достопримечательностями Красноярского края, заповедниками, памятниками истории 

и архитектуры. 

 

Работа библиотек района в рамках Года театра 

2019 год Указом президента объявлен Годом театра в России. В Год театра у сотрудников библиотек района появилась 

прекрасная возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными. Театрализа-

ция произведений позволила читателям стать активными участниками событий, реализовать свой творческий потенциал. 

19 апреля Межпоселенческая библиотека в очередной раз стала участницей всероссийской акции «Библионочь», офи-

циальная тема которой в этом году – «Весь мир – театр». 

https://ilansklib.ru/news/mb/kraevedcheskij-diktant-istoriya-po-krasnoyarski-2/
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В этот вечер библиотека открыла свои двери для гостей по-новому, пригласив окунуться в театральный лабиринт 

«Волшебный мир кулис». 

Практически во всех залах одновременно шли творческие мастер-классы и викторины, загадочная комната, подсве-

ченная почти театральной рампой, приглашала угадать сцену из спектакля, взглянув на неё из-за кулис «одним глазком»! 

Было здесь и бюро находок, где по оставленным предметам нужно угадать литературного героя. Пройдя театральный ла-

биринт, особо удачливые смогли собрать буквы, из которых составили девиз Библионочи -«Весь мир – театр». А читальный 

зал превратился в театральные подмостки, где сначала проходили актёрское мастерство, а затем все стали участниками 

мини-спектакля и театрализованного представления. Фотозона приглашала желающих на фотосессию в загадочных теат-

ральных масках, которые сами участники сделали в творческой мастерской. Как в каждом театре, в фойе был организован 

буфет с бутербродами, газводой и сладостями. Это всё можно было «купить» за монеты, заработанные при прохождении 

лабиринта. https://ilansklib.ru/news/mb/biblionoch-2019/ 

 

Новогородская библиотека в рамках Всероссийской акции «БиблиоНочь» организовала «Библиосумерки: под назва-

нием «Весь мир – театр» — театральные бродилки, с площадками: «Билетная касса», «Театральный гардероб», «Теат-

ральные гонки». «Театральном буфете», «Театр настроения» кукольный театр «От книги к театру», «Театр-экспромт», фо-

тосессия «Ожившие герои». 

В Карапсельской библиотеке состоялось театрализованное путешествие «Театральная бессонница». 

Одной из творческих форм современной библиотечной работы с детьми и подростками являются библиотечные те-

атрализованные постановки, отрывки из произведений классиков и современников, инсценированные сказки, театрализо-

ванные игры. Так литературная игра-путешествие с элементами театрализации «Уральские сказы», посвященная 140- ле-

тию со дня рождения П.П Бажова, состоявшаяся в Новониколаевской библиотеке, не только познакомила ребят с биогра-

фией и сказами писателя, но и позволила проявить свои творческие способности. 

Виртуальное путешествие в мир кукольного театра совершили читатели Южно-Александровской библиотеки: «Его 

герои могут играть». История кукольного театра и игра в кукольном спектакле заинтересовала участников мероприятия и 

возникло желание поучаствовать и в других видах театра : настольный , пальчиковый театр, театр-рукавичка, театр теней. 

Театр выходит на библиотечные подмостки, используя минимум технических средств и максимум актёрской вырази-

тельности, заинтересовывая зрителя новыми формами развития художественного языка. Таким примером стал социально 

значимый проект «Живой как жизнь», реализованный Черниговской библиотекой-филиалом. Проект направлен на сохра-

нение и пропаганду норм и правил русского языка через театрализованные постановки. В рамках проекта в библиотеке-

клубе оформлена сценическая площадка с декорациями, сшиты костюмы литературных героев, разработаны сценарии 

https://ilansklib.ru/news/mb/biblionoch-2019/
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постановок, сыграны сценки и мини-постановки, которые пользуются успехом не только у местных жителей. Творчество 

юных артистов уже известно и за пределами села. 

 

Инновационные практики поддержки книги и чтения 

В модельной библиотеке появились новые зоны обслуживания: «Литературный зал», «Зал отраслевой литературы», 

«Многофункциональный зал», «Информационно-правовой», «Медиазал», которые позволяют одновременно проводить до 

6 мероприятий. Это комфортные условия для индивидуальной и коллективной работы, чтения, интеллектуального и твор-

ческого досуга.       

Библиотека стала доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Новое оборудование позволяет устраивать онлайн-встречи, проводить культурно - досуговые мероприятия на более 

качественном уровне, создавать новые информационные продукты и использовать их в работе, появилась возможность 

доступа к НЭБ, Президентской библиотеке, сетевым удаленным лицензионным ресурсам.  

- Прогрессивное устройство в виде электронного информационного киоска. С его помощью читатели достаточно опера-

тивно находят определенную литературу, информацию о планируемых мероприятиях, рекламу новой поступившей лите-

ратуры.  

- Приобретён профессиональный планетарный сканер. МБ осуществляет ретро перевод местной печати (общественно-

политической газеты «Иланские вести») на электронные носители в целях обеспечения её сохранности и доступности для 

пользователей. 

 - Ещё одно высокотехнологическое оборудование - тач-стол -это большой планшет, который могут использовать сразу 

несколько человек. Устройство распознает множество прикосновений, что предоставляет широкие возможности для ис-

пользования. Благодаря большому функционалу, возможно выполнение многих действий за считанные секунды. Теперь 

можно в любой момент получить доступ к большой базе данных книг, открыть любимое произведение. Запущенны различ-

ные образовательные приложения для просмотра карт, звездного неба и интеллектуальные развивающие игры. Загружен 

краеведческий контент с интерактивной картой района, который содержит информацию об истории города и района, об 

известных земляках, исторических местах и памятниках. Благодаря краеведческому контенту прошли содержательные ме-

роприятия: интерактивная игра «Узнай свой город», краеведческий лабиринт «Мой край родной-частица родины большой» 

- Для посетителей обустроен зал мультимедиа с 3D проектором. Новое оборудование позволяет устраивать онлайн встречи, 

виртуально посещать концертные залы и выставки, кинопросмотры с обсуждением. Так 5 ноября состоялся телемост с Ко-

жевниковым К. М. - прокурором Липецкой области. На встрече присутствовали активисты Российского движения школь-

ников, активисты Военно-патриотического клуба "Гвардия». Ребята смогли пообщаться и задать интересующие вопросы 

нашему земляку - иланцу, который является примером для подрастающего поколения. 
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Организован кинозал с удобными креслами-пуфами, на которых так любит сидеть молодёжь. Приобретены 3-D очки для 

более объёмного и качественного просмотра.  Здесь проходят кинопоказы «КиноПРОчтение» с обсуждениями лучших 

фильмов, снятых по классическим произведениям: 

«Станционный смотритель», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Метель», «Пиковая дама» и др. 

- Электронные книги, приобретенные в рамках проекта, пользуются спросом у разновозрастного читателя. Они не замена 

бумажных фондов, а дополнение его книгами, которых нет в библиотеке. В отчетном году электронными книгами восполь-

зовались 15 читателей. 

 

Информация о работе с изданиями от фонда М. Прохорова. 

   Книги от Благотворительного фонда М. Прохорова составляют весомую часть фонда Межпоселенческой библиотеки 

и библиотек района. За 2019 год в дар библиотекам системы поступило 156 экз. на сумму 72 тыс.рублей. Издания инте-

ресны, актуальны, широко востребованы и любимы читателями.  

Фонд библиотеки пополняется литературой по искусству, психологии, философии, истории, по краеведению, учебной 

и справочной литературой для школьников, литературой для изучения и закрепления школьного материала. Периодически 

информация о новинках размещается в социальных сетях  

( ВКонтакте, Одноклассники, Facebook). 

Для пользователей библиотеки подготовлена и регулярно пополняется постоянно действующая книжная выставка:  

   - «Фонд Михаила Прохорова», где представлены новые поступления не только отраслевой, но и художественной литера-

туры. 

  Книги используются при оформлении тематических, персональных книжных выставок: 

-  Выставка одной серии: «Что такое Россия»; 

-  Литературный подиум: «Удивительные, умные, любимые КНИГИ»; 

-  Выставка-хроника: «Живая память поколений…»; 

-  Выставка-история: «Бессмертие подвига»; 

-  Книжная выставка: «Его величество- театр»; 

-  Выставка-совет: «Как воспитывать детей с любовью» 

При проведении массовых мероприятий, обзоров, рекомендаций, в индивидуальной работе с читателями. 

-     Дни информации: «Знакомьтесь – книги подарены     фондом Михаила Прохорова», «Передано в дар: Фонд Михаила 

Прохорова» 

-    Литературный эрудит-марафон: «Книжное раздолье»; 

-    СТИХийный вечер: «Я Вас любил: любовь еще быть    может…»; 
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 -   Устный журнал: «Из глубины веков»; 

-    Патриотические чтения: «Прочти книгу о войне»; 

 -    Обзор новых поступлений: «Новинки Российской прозы»; 

-     Обзор- рекомендация: «Как жить полной жизнью вместе с детьми»; 

-    Выставка-совет: «Научите ребенка думать»; 

-    Экспресс-обзор: «Серия: поднебесная в рассказах»; 

-    Обзор-презентация одной книги: «Шедевры советского кино»; 

-    Выставка-рекомендация: «Современная литература Красноярского края».  

Все издания отличного качества, содержательны и пользуются большим спросом у читателей библиотек. Книги по-

мечены специальным логотипом, что позволяет читателям находить полюбившиеся книги.  

За 2019 год читателями литературы стали 1 787 человек, выдано 3 899 экземпляров книг. Особенно востребованными 

издания по искусству, истории: «Великие художники», «Великие композиторы», «Енисейское купечество», «Енисейская 

губерния: книга-исследование первого губернатора А.С. Степанова».  

 

Информационно-библиографическая работа 

  Для выполнения задач информирования и просвещения по всему спектру вопросов жизни населения  района библио-

теки располагают богатыми информационными и профессиональными ресурсами, системой проверенных практикой тра-

диционных и инновационных форм и методов работы, современными информационными технологиями.  

Реализация национального проекта  «Культура» предоставила пользователям комфортный доступ  ко всем информа-

ционным ресурсам библиотеки с возможностью доступа к Интернет как с библиотечных компьютеров, так и с персональ-

ных устройств пользователей подключившихся к библиотечной Wi-Fi сети. В библиотеке обеспечен доступ к внешним 

электронным ресурсам  на безвозмездной основе. Прежде всего доступ к правовым базам данных «Консультант+», «Гарант» 

в 2019г. к ним обратилось 167 пользователей, это студенты, пенсионеры, инвалиды, предприниматели и др. Создание элек-

тронного пространства знаний в библиотеке обеспечивается Национальной электронной библиотекой (доступ к электрон-

ному читальному залу), Президентской библиотекой, «Литрес», «Юрайт», «IPR DOOKS». 

С увеличением числа копировально-множительной техники стало возможным самостоятельное сканирование и копирова-

ние документов пользователями, т.к. большое количество пользователей хотят сами копировать, сканировать свои матери-

алы, распечатывать файлы, на принесённых из дома флешках. 

Результатом модернизации стало создание многофункциональных залов в библиотеке, в том числе в информационно 

– правовом зале. Для этого в помещении встроено оборудование (выдвижные экраны, проекторы, домашний кинотеатр с 

функциями 3D и т.д.). что позволяет смотреть на нём фильмы в формате Full HD., демонстрация фильмов перешедших в 
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общественное достояние вне мероприятия проходит с выключенным звуком. Эти показы поддерживают и атмосферу, и 

общий культурный фон не только самого зала, но и всей библиотеки. 

В 2019 г.  приобретена система ИРБИС 64+ включающую АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Кни-

говыдача». 

На сайте библиотеки удаленный пользователь имеет доступ к электронному каталогу (48436 записей) 

  Выполнено 432 библиографических справки самого разного характера. Стала привычной для пользователей вирту-

альная справочно-информационная услуга, пользователь заходит на сайт библиотеки и получает ответы на  вопросы, в 

удаленном режиме выполнено 5 справок.  

Технологическое оборудование информационный киоск встречающий читателя у входа, имеет удобный интерфейс 

предлагает полезную информацию о библиотеке, книге, истории города и района, услугах создает комфортность пребыва-

ния в библиотеке.   

С приобретением планетарного сканера сотрудники отдела прошли обучение по работе на нем. Ведется работа по 

отбору книг для перевода в электронный вид в основном это книги краеведческого характера. В отчетном году началась 

оцифровка местной газеты «Иланские вести», которая хранится с 1982 года.  

Для самообразования и реализации технологических проектов, приобретены и установлены на компьютера для поль-

зователей программы  Pinnacle Studio 22 Ultimate, ABBYY FINEREADER 14, adode Photoshop CS6 13 Windows English Retail 

и др.). 

Для доведения до пользователей информации используются различные формы, это памятки, листовки, дни информа-

ции, дни предпринимателя и др.   

  Продолжается выпуск Бюллетеня новых поступлений по полугодиям, с рассылкой его на E-mail школ и учреждений 

города. Рассылкой охвачено 12 абонентов. В отделе уделяется внимание работе по формированию информационной и биб-

лиографической культуры читателей. Особенно активно использовалась такая форма работы, консультации по пользова-

нию электронным каталогом, библиотечные уроки. Организовано дежурство библиографа в отделе обслуживания.  

Сотрудники отдела прошли обучение в РГБ для молодежи «Цифровая среда в библиотеке», в КНБ «Организация 

эффективной работы библиотеки с цифровыми ресурсами». 

Организационно – методическая деятельность 

Современное библиотечное дело нуждается в постоянном обновлении, обретении новых теоретических знаний и 

практического опыта, создании инновационных методик и направлений работы. Именно эта миссия возложена на методи-

ческий отдел МБУК «МБС Иланского района Красноярского края», который осуществляет деятельность по совершен-

ствованию работы 22 библиотек района. 

Ведущими направлениями в методическом обеспечении библиотек в 2019 году были: 
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- реализация программ, направленных на продвижения книги и чтения; 

- организация системы повышения квалификации, информирование и консультирование специалистов библиотек 

района  по всему спектру современных библиотечных проблем; 

- развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек системы; 

- участие библиотек в краевых проектах и конкурсах;  

- аналитическая деятельность.  

 

Повышение квалификации 

Важным звеном организационно – методической деятельности является система  повышения квалификации библио-

текарей. Это площадка освоения 

новых идей, концепций, технологий,  где  накапливается библиотечный опыт, а затем внедряется в практическую деятель-

ность. 

Специалисты межпоселенческой библиотеки – члены Красноярской библиотечной ассоциацией, уже не в первый раз  

принимают участие  в ежегодной  региональной  конференции «Красноярье — 2019» -  «Развивающаяся библиотека в ин-

формационном обществе». Тема конференции 2019 года - «Современная библиотека: векторы трансформации». 

    Пленарные  заседания, секции молодёжных и детских библиотек, круглый стол, школа библиографа и школа биб-

лиотечных коммуникаций, мастер-класс по издательской деятельности, секция руководителей и ведущих специалистов 

библиотечных систем все это позволило участникам конференции не только повысить свой профессиональный уровень, но 

и установить творческие связи для дальнейшего сотрудничества. 

 На  молодежной секции, заведующая сектором по работе с молодежью межпоселенческой библиотеки, Комлева Ека-

терина Владимировна выступила с докладом: «Библиотека-территория новых возможностей и увлечений молодежи».  

С 23-27 сентября 2019 года заведующая сектором по работе с молодежью Екатерина Комлева и заведующая отделом 

обслуживания Ольга Мыськова прошли обучение в Российской государственной библиотеке  по дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации «Библиотечно-информационная деятельность», в рамках реализуемого 

национального проекта «Культура». Программа курсов разработана с учётом практических задач, которые приходится ре-

шать специалистам, занятым организацией библиотечно-информационного обслуживания, досуговой и просветительской 

деятельностью в библиотеках. На протяжении недели специалисты библиотеки напитывались новыми знаниями и идеями, 

вдохновлялись на достижение результата. 

Современные информационные технологии позволяют изменить подходы к повышению квалификации, сделав ак-

центы на самостоятельности обучения, разнообразии, открытости, сотрудничестве, интерактивности. В текущем году 4 
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специалиста межпоселенческой библиотеки в дистанционной форме прошли обучение  в крупных федеральных и регио-

нальных центрах по программам: 

- «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»; 

- «Цифровая среда библиотеки»; 

- «Консультирование в области развития цифровой грамотности  населения»; 

 -  «Библиографическая деятельность современной библиотеки». 

Инновационными формами повышения профессионального уровня библиотекарей являются вебинары, виртуальное 

консультирование, электронная рассылка информационно – методических материалов. Библиотекари системы стали участ-

никами таких вебинаров, как: 

- «Создание модельных библиотек. Подготовка документов для участия в конкурсном отборе»; 

- «Как создать и сделать успешной библиотеку для молодежи»; 

- «Вопросы заполнения новых показателей в АИС БАРС». 

  По-прежнему распространенной  и эффективной формой повышения квалификации являются семинары. Следует 

заметить, что традиционные  формы  профессионального обучения  стали наполнятся новым содержанием и элементами. 

На семинарских занятиях проходят тренинги с элементами деловой игры, мастер – классы, творческие лаборатории, про-

водятся показательные массовые мероприятия. 

На районном выездном семинаре «Библиотека – 2019: ориентиры на будущее», который состоялся на   базе Таракин-

ской библиотеки, были  затронуты вопросы  участия библиотек в   национальном  проекте «Культура»,  создание «Библио-

тек нового поколения», работа с государственной информационной системой «Национальная электронная библиотека». 

Презентация проекта «Литературная карта Красноярского края» способствовала повышению профессиональной компетен-

ции библиотекарей района в области краеведения. 

Чем привлечь детей и подростков в библиотеку? Как сделать так, чтобы чтение стало потребностью каждого? Эти 

вопросы стали предметом обсуждения участников семинара «Чтение, книга, библиотека – основа жизненной стратегии 

подрастающего поколения». Библиотекари познакомились с новыми формами работы по формированию и развитию у де-

тей и подростков интереса к чтению, с приемами и методиками читательского развития, с ролью семьи в формировании 

отношения к книге и чтению, с опытом проектно-программной деятельностью детской библиотеки. 

На семинаре «Модельная библиотека – библиотека нового поколения» для библиотекарей системы состоялась пре-

зентация  межпоселенческой библиотеки, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». На семинаре 

представлены инновационные формы и методы массовой работы, применения современного оборудования, виртуальное 

справочное обслуживание удаленных пользователей  и т.д – все, что способствует  популяризации книги и чтения, а также 



32 

 

созданию позитивного имиджа библиотеки.  С помощью краеведческого контента «История Иланского района» продемон-

стрированы возможности использования  визуальной и звуковой информации  в цифровом формате. 

Конкурсы  —  неотъемлемая часть нашей работы, которая дает повышение профессионального уровня,  дополнитель-

ные знания, эрудицию и компетентность, индивидуальный творческий стиль, разработку и внедрение авторских решений 

и нестандартных идей, программ, проектов. 

С целью продвижения и популяризация библиотеки, книги и чтения средствами визуальной культуры,  формирование 

новых форматов общения с читателями в библиотечном пространстве  среди библиотек района состоялся 

районный  видео - конкурс   профессионального мастерства «Библиотека года».  Представленные на конкурс работы 

разнообразны по форме и содержанию, отличаются творческим характером, актуальностью, новизной и практической зна-

чимостью. Лучшими признаны  работы Ю – Александровской, Новогородской, Степановской и  Карапсельской библиотеки. 

Победители награждены грамотой и памятными подарками. 

        Традиционной формой повышения квалификации является  консультирование. Внедрение новых информацион-

ных технологий не могло не сказаться на формах подачи материала. Для оперативной доставки  информации  используется 

электронная почта, дистанционное консультирование в режиме «запрос – ответ». В текущем году  оказано  более 40 кон-

сультаций по темам: 

- Работа библиотек в Год театра; 

- Участие библиотек во Всероссийской акции  Большой  этнографический диктант; 

- Проведение  краеведческого диктанта «История по-красноярски». 

Проектная деятельность тесно вошла в жизнь МБУК «МБС Иланского района Красноярского края.  Сегодня проек-

тирование является одним из инновационных методов позитивного развития библиотек системы, реализация которых поз-

воляет создавать и осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные 

ресурсы, активно взаимодействовать  с органами власти и социальными партнерами. 

В 2019 году реализованы проекты, поддержанные конкурсом государственной грантовой программы Красноярского 

края «Партнерство»: 

- «Живой как жизнь» - Черниговская библиотека – клуб, сумма гранта составила 224 тыс. руб.  Целью проекта яв-

ляется пропаганда норм и правил русского языка среди детей и молодежи через проведение цикла мероприятий: театрали-

зованные миниатюры, вечера семейного чтения, конкурс чтецов, акций и т.д. 

- «Поклон последний – память на века» - Карапсельская библиотека, сумма гранта 200 тыс. руб.  Проект направлен 

на популяризацию и просвещение в области творческого наследия красноярского писателя Виктора Петровича Астафьева.  
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- «Река времени»  - Ю – Александровская библиотека, сумма гранта 468 175 руб. Цель  проекта -  создание условий 

для  сохранения и развития исторических  ценностей у  молодежи, уважения к старшему поколению  через современные 

формы работы с краеведческим материалом . 

Волонтеры совместно с молодыми специалистами библиотек системы ежегодно принимают участие в краевом ин-

фраструктурном проекте «Территория – 2020». Результатом совместной деятельности являются реализованные  проекты: 

- «Библиолужайка у Лесовичка»  - в рамках проекта на территории городского парка  благоустроена площадка из 

природного материала для работы летнего читального зала, сумма гранта – 3 735 руб.; 

- "И слову жизнь дана"  - волонтерами проекта разработана интерактивная игра – поиск «Старославянские слова»,  

сумма проекта 11 000 руб. 

               Сумма реализованных  грантов в библиотеках системы   составила 897 010 руб. 

 

 


