
Приложение № 1 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2021 год 

муниципальных библиотек Иланского города / района 
 
I. Библиотечная сеть 

 2020 2021 
1. Количество библиотек 22;1- МБ, 1- 

МДБ-музей,17 
библиотек – фи-
лиалов, 3 биб-

лиотеки – клуба 

22;1- МБ, 1- МДБ- 
музей,17 библио-
тек – филиалов, 3 

библиотеки – 
клуба 

2. Библиотеки, работающие неполный рабочий 
день (количество и перечень населенных пунктов) 6 7 

0,75 ставки   

0,5 ставки 

Богдановская биб-
лиотека – филиал 
№3; Таракинская 
библиотека- фи-

лиал №21; Грему-
чепадинская биб-

лиотека - фи-
лиал№2;Росляков-
ская библиотека-
филиал №18;Гав-
риловская биб-
лиотека-клуб, 
Ельниковская 

библиотека-фи-
лиал№8 

Богдановская биб-
лиотека – филиал 
№3; Таракинская 
библиотека- фи-

лиал №21; Грему-
чепадинская биб-

лиотека - фи-
лиал№2;Росляков-
ская библиотека-

филиал №18;Гаври-
ловская библио-

тека-клуб, Хайрю-
зовская библиотека 
– филиал №22, Ель-
никовская библио-

тека-филиал№8 
0,25 ставки   

другое   
3. Изменение сети библиотек (с указанием насе-
ленных пунктов и численности жителей) 1 
Открыто 

- 

Закрыто - 
Переведены в статус библиотечных пунктов / пунк-
тов выдачи 

- 

Переведены в другие населенные пункты (указать, 
откуда / куда с численностью населения в обоих 
случаях) 

- 

4. Юбилейные даты библиотек в 2022 г. (25, 50, 
75, 100 и т. д.) - 
 

II. Основные статистические показатели  
 
1. Выполнение основных показателей в 2021 г. 

№ 
п/п 

Показатели 
работы 

Факт  
2020 

План 
2021 

Факт  
2021 

± 
к 2020 

% выполне-
ния  

плана  

 
1 Представить копию постановления (решение) учредителя. 



1 Число пользователей, чел. 13477 18500 18575 +5098          103 
2 Число посещений (всего), 

в том числе: 
72134 179500 179502 +107368 100 

 
– в стационарных усло-
виях 

69033 171290 171291 +102258 100 

 – во внестационарных 
условиях 

3101 8210 8211 +5110 100 

3 Выдача документов, экз. 190221 443000 443181 +252960 100 
4 Фонд, экз.  234019 Х 216530 -17489 Х 

5  Обращаемость фондов 0,8 Х 11,6 +10,8 Х 
6  Кол-во поступлений на 

1000 жителей 1 
книги 
172; 

книги+ 
перио-
дика 
227 

Х 472 +245 Х 

7 Обновляемость фондов 2 2,3 Х 5,6 +3,3 Х 
8 Посещаемость 5,3 Х 9,7 +4,4 Х 
9 Читаемость 14,1 Х 23,8 +9,7 Х 
10 Число посещений ЦБ, раз 18829 63710 63710 +44881 100 
11 Число пользователей ЦБ, 

чел. 
4567 7650 7650 +3083 100 

12 Выдача документов ЦБ, 
экз. 

51602 164000 164000 +115481 100 

13 Фонд ЦБ 49922 Х 35796 Х Х 
 
2. Показатели деятельности библиотек за три года 
№ 
п/п 

Показатели 
работы 

2019 2020 2021 

 Абсолютные показатели    
1 Число пользователей, чел. 18211 13477 18575 

2 Число посещений (всего), в том 
числе: 

173000 72134 179502 

 
– в стационарных условиях 165188 69033 171291 

 – во внестационарных условиях 7812 3101 8211 
 – культурно-просветительных 

мероприятий 
1705 893 1894 

3 Число обращений к библиоте-
кам удалённых пользователей 
(всего), в том числе: 

20845 23186 28752 

 – обращений к веб-сайтам биб-
лиотек 

20845 23186 28752 

4 Количество выездов и стоянок 
КИБО 

125 52 103 

5 Выдано (просмотрено) доку-
ментов (всего), экз. 

443798 190221 443181 

6 Выполнено консультаций 
(всего) 

7886 2256 6954 

7 Количество культурно-просве-
тительных мероприятий 

90 50 151 

 
1 Число новых поступлений на 1000 жителей исчисляется путём умножения количества новых поступлений (без 
учета перераспределения, взамен утерянных, периодики) на 1000 и деления на количество жителей (население).  
2 Обновляемость исчисляется путём умножения количества новых поступлений на 100 и деления на количество 
книг, имеющихся в фонде. 



 Относительные показатели    
1 Читаемость 24,4 14,1 23,8 
2 Посещаемость 9,5 5,3 9,7 
3 Обращаемость фондов 1,8 0,8 2,0 
4 Документообеспеченность 13,2 17,3 11,6 
 Экономические показатели    
 расходы на:     
 – обслуживание одного поль-

зователя 
1040,0 1560,0 1185,0 

 – одно посещение 109,0 291,0 122,0 
 – одну документовыдачу 42,0 110,0 49,0 

 
3. Планирование показателей на 2022 г. 1 
 
III. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

1. Библиотечный фонд за три года. Оценка состояния и использования 
 2019 2020 2021 

Всего (экз.) 240881 234019 216530 
Обновляемость 2,9 2,2 5,6 
Обращаемость 1,8 0,8 2 

Количество поступлений на 
1000 жителей 

Книги 240, 
книги+периодика 

294 

172 472 

 
В динамике трёх лет происходит уменьшение состава библиотечного фонда. Причина 

в списании больших объёмов ветхой и устаревшей литературы, а также литературы которая 
не пользуется спросом. На отчетный год состоит 216530 экз. документов, по сравнению с 2020 
годом совокупный библиотечный фонд уменьшился на 17489 экз. 

Обновляемость фонда в 2021 году составляет 5,6 %, что соответствует нормативу (5%). 
Обращаемость 2 раза, что соответствует нормативу. (1,7 – 2). 

 Объем новых поступлений на 1000 жителей составил 472 экз.  документов (рекомен-
дованный норматив 250 экз. на 1000 жителей) 
 
2. Движение библиотечного фонда 

 
2.1. Новые поступления в библиотечные фонды  
 Поступления книг и др. видов документов (без периодических изданий и сетевых уда-
ленных лицензированных документов) 

 
 

Поступления книг и др. видов доку-
ментов («Свод 6НК» минус перио-

дика) 

Количество 
названий но-

вых поступле-
ний книг, 
АВД и эл. 

изд. 

Количество 
названий но-

вых поступле-
ний периодики   

Всего 
(экз.) 

в т. ч. новых книг 
(без учета перерас-

пределения и взамен 
утерянных) 

Всего 10827 10736 5894 91 
ЦБ 1332 1285 1123 50 
ЦДБ 7102 7058 4169 31 

библиотеки / фи-
лиалы  

2393 2393 1386 34 

в среднем на 1 б/ф 120 120 41 7 

 
1 См. Приложение № 5 



Количество новых поступлений за отчетный год увеличилось по сравнению с 2020 годом на 
6872  экз. изданий (43,3 %) и составило 12136 экз. изданий. Увеличение произошло за счет 
документов, полученных в результате реализации краевого проекта «Библиотеки будущего». 
 
 Количество перераспределенной литературы                         -         (экз.) 
 Количество полученных периодических изданий               1309      (экз.)  
 
2.2.  Выбытие из библиотечных фондов  

 
За 2021 год объём выбывших изданий превышает объём поступления. Из общего количества 
списанных документов 97,9% исключаются по причине ветхости их физического состояния, 
1,1% – как устаревшие по содержанию и утратившие информационную ценность и 1,0% спи-
саны по причине утраты. 
 
2.3. Финансирование комплектования библиотечных фондов 
 
 Финансирование на комплектование библиотечных фондов за три года 

 2019 2020 2021 
Местный бюджет 658800 948300 1160775,39 
Краевой бюджет 296506,53 309200 3009525,1 
Федеральный бюджет 863393,47 - 95900 
Благотворительность 351592 396095 335476,73 

Другое (указать) 

  9210,61 (краевой 
конкурс «Самое чи-

тающее муниципаль-
ное образование» 

Всего (тыс. руб.) 2170292 1653595 4610887,83 
 
 Финансирование комплектования за счёт местного бюджета 

 

Факт 
2020 г. 

План 
2021 г. 

Израсходовано в 2021 г. 

± к 
2020 г. 

План 
2022 г. 

 
всего 

в том числе 

из гор. / рай-
онного бюд-

жетов 

бюджеты 
поселений 

Книги и др. 
виды докумен-
тов 

647300 647300 835775
,39 

835775,39 - +18847
5,39 

647,3 

Периодические 
издания 

301000 301000 325000 325000 - +24000 325,0 

Итого 
948300 948300 116077

5,39 
1160775,39 - +21247

5,39 
972,3 

 
 Финансовые средства, поступившие из всех источников и израсходованные на при-
обретение книг и других документов (аудиовизуальных и электронных) без учета 

Причины выбытия Количество (всего) 
(экз.) 

Количество (книг) 
(экз.) 

% от новых  
поступлений (всего) 

Утрата 91 91 0,7 
Ветхость 27701 27679 228 
Дефектность    
Устарелость по содержанию 303 153 2,5 
Непрофильность    
По неустановленным причи-
нам (недостача) 

186 186 1,5 

Всего 28281 28109 233 



периодических изданий, инсталлированных документов и подписки на сетевые удален-
ные лицензированные документы 

Источники 
Финансирования 

сумма  
(руб.) 

количество 
(экз.) 

средняя стоимость  
одного издания 

местный бюджет (район + поселения) 835775,39 2152 388 
краевой бюджет  3 009525,1  

( в 
т.ч.2668425,1-
краевой проект 

«Библиотеки бу-
дущего») 

7465 403 

субсидии и средства грантов, получен-
ных из краевого бюджета (в. т. ч. «Парт-
нерство» и др.) 

   

федеральный бюджет  95900 317 302 
Всего по бюджетным средствам 3 941200,49 9934 397 
платные услуги    
предпринимательская деятельность    
гранты на проекты из внебюджетных 
источников: 
- фонд М. Прохорова, 
- другие фонды 

   

   

9210,61(краевой 
конкурс «Самое чи-

тающее муниципаль-
ное образование») 

28 329 

благотворительность, в т. ч.: 
   

- фонд М. Прохорова 97659,6 219 445 

- дары из ОРФ ГУНБ КК    

- дары бибколлектора 197916,13 349 567 
- «Православная Энциклопедия» 12000 12 1000 

- дары читателей 13619 194 70 
- взамен утерянных 14282 91 157 
Всего по внебюджетным средствам 344687,34 893 386 
Итого (бюджет + внебюджет) 4 285887,83 10827 396 
 
 Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодических изданий 1 

Источники  
финансирования 

Всего II полугодие  
2021г. 

I полугодие 
2022г. 

Местный бюджет, в т. ч. район 
+ поселения 

325 000 155 000 170 000 

Федеральный бюджет    
Другие источники    

Итого: 325 000 155 000 170 000 

 
 Подписка на удалённые сетевые ресурсы (электронные библиотечные  системы), 
количество 75 экз. и сумма 30 тыс. руб. 
 
 Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями (сумма, вошед-
шая в общий местный бюджет): 

Название поселения Средства на книги Средства на периодические 
издания 

- - - 
Итого:   

 
1 В случае отсутствия финансирования подписки периодических изданий, указать временной период (напр. I 
полугодие 2021 г.). 



 
Финансирование на комплектование библиотечного фонда осуществлялось из крае-

вого, федерального, местного бюджетов и составило в отчетном году 4 266200 руб., что на 3 
008700 руб. больше, чем в 2020 году. 

Основными источниками комплектования в 2021 году являются: КГАУК «Центр 
книги-Красноярский бибколлектор», ИП Войда Светлана Александровна, ООО «БиблиоК-
нига». 

Источником комплектования периодическими изданиями является Почта России. 
Сохранность библиотечных фондов, является одной из основных функций библиотек 

системы, в отчетном году сохранность фонда осуществлялась путем соблюдения порядка 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, проведения проверок и передач 
фондов библиотек, соблюдения режима хранения.  

Учет документов ведется согласно приказу от 8 октября 2012 г. N 1077 «Об утвержде-
нии порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

В течении года соблюдались основные требования, предъявляемые к учету библиотеч-
ного фонда: 
-полнота и достоверность учетной информации; 
-оперативность; 
- документированное оформление каждого поступления в фонд и каждого выбытия из фонда; 

Контроль по учету фонда осуществлялся через его проверку. 
Плановые проверки проводились согласно перспективному плану на 2021 – 2025 гг. 
В двух библиотеках, Гремуче - Падинской и Росляковской, были проведены проверки 

– передачи библиотечного фонда. В ходе проверок устанавливалось наличие изданий в соот-
ветствии с учетными документами, а также правильность ведения учетной документации. Об-
щее число недостающих изданий составило 186 экземпляров, они заменены равноценными по 
содержанию и стоимости. 

В целях сохранности библиотечного фонда, библиотекари системы, ведут постоянный 
контроль за своевременным возвратом выданных изданий. 

В связи с отсутствием технических средств, отреставрированных и переплетённых из-
даний нет, между тем в библиотеках – филиалах активно производится мелкий ремонт изда-
ний, что значительно повышает сохранность фонда.  

Важным направлением в работе по соблюдению режима хранения книжного фонда в 
библиотеках, являются ежемесячно проводимые санитарные дни, в которые проводится обес-
пыливание изданий. По возможности в библиотеках соблюдается температурный режим хра-
нения, между тем   есть учреждения, где в зимний период наблюдаются перепады темпера-
туры. 

В Межпоселенческой и межпоселенческой детской библиотеках имеется пожарная, 
охранная сигнализация, В МДБ-музее установлено видеонаблюдение, противокражные во-
рота, книги оснащены радиометками. Каждая библиотека – филиал оснащена огнетушите-
лями, библиотеки района оснащены оповещательной пожарной сигнализацией.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона N 114-ФЗ от 25.07.2002 противодей-
ствие экстремистской деятельности осуществляется принятие профилактических мер, направ-
ленных на её предупреждение. В МУКБ «МБ Иланского района» разработаны регламентиру-
ющие документы: приказы «О создании комиссии по выявлению, изъятию и уничтожению 
документов, включённых в Федеральный список экстремистских материалов», «О назначении 
ответственных за работу с Федеральным списком экстремистских материалов». Все новые из-
дания, поступающие в фонд, в обязательном порядке сверяются с «Федеральным списком экс-
тремистских материалов».  

Краткие выводы по подразделу: В библиотеках предпринимаются все необходимые 
профессиональные меры по обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего 
уровня этой работы на сегодня не всегда удаётся. Среди основных проблем, можно назвать 
следующие: отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного 
фонда; физический износ которой сейчас происходит быстрее из-за некачественной полигра-
фии. 
 
2.4.  Финансовая деятельность 



 Финансовая поддержка библиотек сельскими поселениями (проведение ремонтов, при-
обретение оборудования и т. д.) ________________________________________________ 
 
 Федеральные средства, полученные библиотеками в размере _____-____ руб.,  
в том числе:  
а) на подключение библиотек к сети Интернет _______________-______________ 
б) на получение денежного поощрения лучших сельских библиотек ___________ 
________________________________________________-______________________ 
в) на получение денежного поощрения лучших сельских работников библиотек 
__________________________________________-___________________________ 
г) другое ___________________________________-__________________________ 
 
 Краевые программы, конкурсы, проекты (с указанием названия и выделенной суммы 
«Партнерство», «Вдохновение», «Территория Красноярский край» и др.): 
а)Межпоселенческая детская библиотека-музей победитель краевого конкурса модернизации 
муниципальных библиотек Красноярского края «Библиотеки будущего» -27660271,00  руб. 
б)Новогородская библиотека – филиал №13 победитель конкурсного отбора на предоставле-
ние иных межбюджетных трансферов на государственную поддержку лучших сельских 
учреждений культуры-100 тыс. руб. 
- Государственная грантовая программа «Партнерство»: 
а) Новониколаевская библиотека- филиал №14 «Нам героев наших позабыть нельзя». Сумма 
проекта - 475,918 руб.  
б) Далайская библиотека – филиал №7 - «Память народа». Сумма 335,354руб. 
- Молодежные проекты «Территория Красноярский край»: 
а) «Правильные игры», на сумму - 8000 руб. -МБ 
б) «Химическое шоу», на сумму- 14000руб.- МДБ-музей 
в) «Бульвар детства», на сумму- 7000руб.- МДБ-музей 
г) «Мир мячей», на сумму 11000 руб.- Черниговская библиотека-клуб. 
 
 Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных фондов 
(фонд, название проекта, выделенная сумма): 
а) _______________-_____________________________________________________ 
 
 Муниципальные профинансированные программы с указанием названия программы 
и выделенной суммы (на какие цели: на покупку книг, мебели, оборудования, на массовые 
мероприятия и др.): 
а) Программа города Иланского «Развитие культуры и спорта, организация работы с детьми 
и молодежью в городе Иланский» на 2021 год и плановый период 2022 годов»" – сумма 
5 000,00 на массовые мероприятия. 
 
 Указать наличие отдела организации и использования единого фонда или струк-
турного подразделения ЦБ, выполняющего функции ВСО _______да_____ 
Наличие ставки ООИЕФ (ответственного за ВСО) ______________нет_________ 
Объем фонда ООИЕФ __________7922____ (кол-во экз.) 
Обращаемость фонда ООИЕФ      2,3 
Фонд центральной библиотеки (если используется - да/нет) ____да_____________ 
Выдача документов 18000 (кол-во экз.) 
IV. Электронные и сетевые ресурсы  

 2020 2021 
Количество оцифрованных стра-
ниц 

6234 6782 

Сетевые удаленные ресурсы (пере-
числить: ЭБ «ЛитРес», 
«EastView», «Лань» и др.) 

ЭБ «ЛитРес»,Президентская библиотека, 
Юрайт,  Арт-портал  «Мировая художественная куль-

тура», НЭБ 



Электронные ресурсы собствен-
ной генерации  
(перечислить) 

1.«Слава и гордость земли Иланской»-мультимедий-
ное электронное издание, посвященное памяти К.М. 
Скопцова 
2. «Альбом памяти», мультимедийное электронное 
доп. издание по истории района 
3.Электронный каталог – 56052 записи 
4.Полнотекстовые документы– 35 экз. 
5.Электронный справочник «Интерактивная карта 
Иланского района» 
6.Библиографическая база данных «Иланский литера-
турный» 

 
V. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 
 Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»; федерального кон-
курса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов, организованных благотворитель-
ными фондами М. Прохорова, Е. и Г. Тимченко и др.) 
№ Название конкурса Статус конкурса 

(международный, все-
российский, регио-

нальный) 

Организатор Результат 
участия 

 

1. - - - - 
 
 Культурно-просветительские библиотечные программы 
Наименование программы Направление Категория пользователей 
 «Мир новых возможно-

стей»  
освоение компьютерной 

грамотности граждан 
Старшее поколение 

«Лабиринт будущего»  по профориентации молодежь 
«Основы библиотечно-ин-
формационной культуры» 

пропаганда библиотечно-
библиографических зна-

ний 

молодежь 

 
 Клубные формирования 

«Алые паруса» 
 
 

«Правовед» 
 

«Краевед» 
«Сибирячек» 
«Берегиня» 

 
 

«Надежный 
помощник» 

 
«Эколог» 

 
 

«Здоровье» 
 
 

Организация интеллекту-
ального досуга молодежи 

Правовое просвещение 
 
Распространение краевед-
ческих знаний  
 
 
 
Формирование нравствен-
ной культуры 
 

Экологическое воспита-
ние 

 
Пропаганда здорового об-

раза жизни 
 

3 раза в месяц 
 
 

1 раз в месяц 
 
 

1 раз в месяц 
 
 
 

1 раз в месяц 
 

 
1 раз в месяц 

 
 

1 раз в месяц 

Межпоселенческая библиотека  
 
 

МДБ – музей 
 

МДБ -музей 
Карапсельская б-ф №9, Далай-

ская б-ф№7 
 
 

Новогородская б-ф№13 
 
 

Кучердаевская б -ф№12 
 

 
Хайрюзовская б-ф№21 



 
Клуб любите-

лей чтения 
«Литературные 

встречи» 

 
 

Формирование читатель-
ской активности 

 
 

1 раз в месяц 

 
 

Межпоселенческая библиотека 

 
 
 Указать наличие внестационарного библиотечного обслуживания ____да__ Нали-
чие ставки (ответственного за ВБО) ___________нет________________________ 
Карта внестационарного библиотечного обслуживания  
 
 
 
 
 

VI. Автоматизация библиотечных процессов 
Компьютерная  

Техника 
 

всего 
Из них приобретено в 2021 г. 

кол-во источник 
финансирования 
(для б/у – источ-
ник получения) 

Распределение по библио-
текам (наименование биб-
лиотеки, кол-во ед. компь-

ютерной техники) 
1.1. Компьютеры: 

96 
 

16 
краевой проект 

«Библиотеки бу-
дущего»  

МДБ -музей 

в т. ч. ноутбуки 10 1   
из них для читателей 38    

в т. ч. в центральной  
библиотеке 

18 
   

из них для читателей  7    
1.2. «возраст» компьютер-
ного парка: 
              от 1 до 5 лет 

34 
Х Х Х 

             от 6 до 10 лет 13 Х Х Х 

             свыше 10 лет 39 Х Х Х 

1.3. Число единиц копиро-
вально-множительной тех-
ники 

58 1 
краевой проект 

«Библиотеки бу-
дущего» 

МДБ -музей 

из них сканеров для оциф-
ровки документов 

1    

1.4. Количество библиотек, 
имеющих зону Wi-Fi 

2 
Х Х Х 

 
VII. Организационно-методическая деятельность 
 
 Повышение квалификации  

Всего 
обучив-
шихся в 

2021 
году 

в том числе 

на краевых курсах повышения квалификации 

региональные, рос-
сийские,  

международные 
мероприятия  
(указать где,  

тема) 

Основные подходы к орга-
низации справочно-библио-
графической деятельности 
современной библиотеки 

(сентябрь) 

Школа творческого развития 
«Библиопрофи»  

«Реализация концепций модер-
низации в деятельности библио-
теки. Креативные подходы к об-

служиванию читателей» 
(ноябрь) 



7   ФГБУ Российская 
государственная 
библиотека «Акту-
альные аспекты ор-
ганизации и осу-
ществления дея-
тельности библио-
тек нового поколе-
ния» 
ФГБУ «Российская 
государственная 
детская библио-
тека» 
«Современные 
формы библио-
течно-информаци-
онного обслужива-
ния детей» 

 
 Профессиональная переподготовка (дополнительное профессиональное образова-
ние) 

№ п/п 
Наименование учреждения, на 
базе которого проходили пере-

подготовку 

Название образова-
тельной программы 

Номер и дата документа о пере-
подготовке 

1.    
2.    

 
 В том числе повышение квалификации библиотечных сотрудников модельных и 
модернизированных библиотек в 2021 году 

№ п/п 
Наименование учреждения, на 
базе которого проходили повы-

шение квалификации 

Название образова-
тельной программы 

Номер и дата документа  

1. 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Российская государственная 
библиотека  
 
 
 
Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры 
 
 
 
 
 
 
 
ФГАО УВО «Национальный ис-
следовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 «Библиотека нового 
поколения: команд-
ный онлайн-проект» 
 
 
«Методическая 
служба муниципаль-
ной общедоступной 
библиотеки в тради-
ционной и электрон-
ной среде: продукты 
и сервисы». 
 
 
«Базовые, професси-
ональные навыки и 
универсальные ком-
петенции персонала 
и организационные 
инструменты их раз-
вития» 

Удостоверение о повышении квали-
фикации: 
-рег.№2655-ЦНО,  
-рег.№2704-ЦНО от07.12.2021 
 
 
Удостоверение о повышении квали-
фикации: 
Рег.№02400/49 от04.06.2021г 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение о повышении квали-
фикации №213184,рег.3.13.03-
327/18320 от 24.12.2021г. 

 
 Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и журнала с 
выходными данными): 
 



1. Федеральный уровень: 
Журнал «Молодые в библиотечном деле» №4-5/2021(Спецвыпуск) зав. сектором по работе с 
молодежью Комлева Екатерина Владимировна статья ««Модельная библиотека как центр ин-
теллектуального досуга: прокачка интеллекта или «фитнес» для ума». 
 
2. Краевой уровень: 
___________________________________________________________________ 
 
 Выступления на международных, всероссийских и региональных конференциях, 
форумах и т.д. 

 
Дата 

 
Тема выступления  

 

Автор 
(Ф.И.О.,  

место работы,  
должность) 

Мероприятие 
(организатор, статус 
мероприятия, место 

проведения) 
  «Библиотека и молодежь: в поиске 

новых идей».  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Креативные форматы: от идеи к 
реализации». 

Соломатина Татьяна 
Анатольевна, зав.секто-
ром по библиотечной 

работе  
 
 
 
 
 

 
 

Комлева Екатерина 
Владимировна, зав.сек-
тором по работе с мо-

лодежью 

Красноярская краевая 
молодежная библио-

тека, зональный семи-
нар библиотекарей Во-
сточной зоны Красно-
ярского края «Успеш-

ные библиотечные 
практики - в поддержку 

чтения молодежи». 
 
 

районный семинар 
«Библиотека – мастер-
ская продвижения чте-
ния: синтез традиций и 

инноваций» 
межпоселенческая биб-

лиотека 
 
VIII. Библиотечные кадры 
 
 Общая характеристика персонала 

 2020 2021 
1.1. Число библиотечных работников (включая 
директоров и их заместителей) 43 43 

1.2. Учится на библиотечном факультете / отде-
лении заочно: 
– в ВУЗе 
– в колледже 

 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

1.3. Учиться на библиотечном факультете / от-
делении дистанционно: 
– в ВУЗе 
– в колледже 

- - 

1.4. Наличие штатной единицы специалиста ин-
формационных систем (образование, совмеще-
ние) 

да да 
высшее техническое 

1.5. Получены новые штатные единицы 
(сколько, должности) - - 

1.6. Сокращены штатные единиц (сколько, 
должности, где) - - 

1.7. Работают на неполную ставку (всего)   



в том числе по должностям (ставкам): 
на 0,75 ставки 
на 0,5 ставки 
на 0,25 ставки 
другое __________________ 

6 7 

1.8. Сменяемость кадров: 
принято новых работников (всего) 

3 

Специалист по информа-
ционным системам, ре-

дактор ОКиО, библиоте-
карь Росляковской биб-

лиотека-филиал №18 
уволилось (всего, причины) Зав.Хайрюзовской биб-

лиотекой – филиал№22,  
Библиотекарь  

Южно-Александровская-
библиотека фи-

лиал№24,Ельниковская 
библиотека-филиал№8 

библиотекарь– 
смена места жительства 

Администратор МБ-вы-
ход на пенсию, 

Библиотекарь Гремуче-
падинская библиотека -
филиал№2- собственное 
желание,библиотекарь 
Росляковской библио-

тека-филиал №18 смена 
работы 

 

вакансии (количество, должности)   
 

Библиотечные сотрудники – депутаты послед-
него созыва (ФИО, место работы) 

Кошкина Наталья Викторовна- директор МБ 
Турейко Татьяна Васильевна – зав.МДБ -му-
зеем 

 
 Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата выдачи, 
номер), полученные в 2021 году 

Название награды ФИО награждённых, должность 

Государственные награды  
Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации 

 

Ведомственные награды  
Почетная грамота Министерства куль-
туры Российской Федерации  

 

Благодарность Министра куль-
туры  Российской Федерации 

 

Нагрудный знак министерства куль-
туры РФ «За достижения в культуре»  

 

Краевые награды   
Заслуженный работник культуры 
Красноярского края 

 

Почетная грамота Губернатора  
Красноярского края 

 

Благодарность Губернатора  
Красноярского края  

 

Почетная грамота Законодательного 
Собрания Красноярского края 

1 -Соломатина Татьяна Анатольевна, зав.сектором по 
библиотечной работе 

Благодарственное письмо  
Законодательного Собрания  
Красноярского края 

 

Почетная грамота МК  
Красноярского края  

 

Благодарственное письмо  
МК Красноярского края 

 

Другие награды  8 
 



IХ. Материально-технические ресурсы 
 
 Общая характеристика зданий (помещений) библиотек 

 Количество Название библиотеки 
Дать характеристику помещений биб-
лиотек 1 

  

Библиотеки, расположенные в помеще-
нии учреждений клубного типа 

14 Новониколаевская библио-
тека-филиал № 14; Новопо-

кровская библиотека-фи-
лиал № 16; Соколовская 

библиотека-филиал № 19; 
Степановская библиотека-
филиал № 20; Таракинская 
библиотека-филиал № 21; 
Хайрюзовская библиотека-
филиал № 22; Черниговская 

библиотека-клуб; Карап-
сельская библиотека-фи-

лиал № 9; Краснинская биб-
лиотека-филиал № 10; Крас-
нохлеборобовская библио-
тека-филиал №11; Новго-

родская библиотека-филиал 
№ 13; Южноалександров-

ская библиотека-фи-
лиал№24; Росляковская 

библиотека-филиал № 18; 
Гавриловская библиотека-

клуб; 
Библиотеки, расположенные с другими 
организациями (ФАБ, школа, сельский 
совет и т.д.) 

1 Ельниковская библиотека-
филиал № 8; 

Библиотеки, расположенные в отдельно 
стоящем здании 

5 Богдановская библиотека-
филиал № 3; Далайская биб-
лиотека-филиал № 7; Ку-
чердаевская библиотека-фи-
лиал № 12; Гремучепадин-
ская библиотека-филиал № 
2; Верхатинская библио-
тека-клуб; 

Переведены в другие помещения (ука-
зать, по каким параметрам улучшены 
или ухудшены условия библиотеки) 

  

Расширили площади (было кв. м. / стало 
кв. м.) 

  

Провели капитальный ремонт (перечень 
видов работ, сумма, источник финанси-
рования) 

1 МДБ -музей, созданы зоны:-
Лаборатория знаний; 
-Территория детства; 

-Интеллект-центр; 
-Конференц-зал; 

-Студия фольклора; 
-Комната для переговоров; 
-Санузел для маломобиль-

ных граждан. 
 

 
1 См. Приложение № 2 



Провели текущий ремонт  Гавриловская библиотека-
клуб, Далайская библио-

тека-филиал №7,Краснохле-
боробовская библиотека- 

филиал№11,Новониколаев-
ская библиотека – филиал 
№14, Соколовская библио-
тека-филиал «19,Чернигов-

ская библиотека-клуб, 
Южно-Александровская 
библиотека-филиал№24 

Плохие условия труда: 
- низкая температура; 
- тесное помещение; 

 
________________ 
________________ 

 
_____________________ 
_____________________ 

Пострадали от стихийных бедствий: 
сумма ущерба (по каждой библиотеке); 
кол-во экз. фонда (по каждой библио-
теке); 
форма временного обслуживания насе-
ления 

 
________________ 
________________ 

 
________________ 

 

 
_____________________ 
_____________________ 

 
_____________________ 

Библиотеки, находящиеся в аварийном 
состоянии1. Указать (подчеркнуть) 
форму пользования помещением;  
- в оперативном управлении,  
- по договору аренды,  
- прочие (указать) 

 
 

 

Пояснить (кратко) как происходит об-
служивание пользователей, при условии 
аварийного состояния библиотеки  

  

Библиотеки, помещение которых тре-
бует капитального ремонта. Указать 
(подчеркнуть) форму пользования поме-
щением;  
- в оперативном управлении,  
- по договору аренды,  
- прочие (указать) 

  

 
 Автотранспорт 
Указать учреждение, на балансе которого находится транспортное средство Управление по 
делам культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 
Иланского района Красноярского края. 
Если транспорт находится на балансе другой организации, то указать с какой периодично-
стью предоставляется транспорте средство (по графику, по требованию и т.д.) 
_____________по требованию________________________________________________ 
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка 
________________________________легковой______________________________________ 
Год приобретения ________________2014_____________________________________ 
Состояние _______________________удовлетворитель-
ное_____________________________________ 
 

 
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 объ-
ектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу 
в целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправле-
ния») 



 Контакты центральной библиотеки 
Телефоны Директор ЦБ: стац. 8(3917321309 ) _______, моб. +7_9080184977__________; 

ЦБ (абонемент или чит. зал или метод. отдел или др.) 8(3917321309 )  
_______________ 

E-mail  mbs.ilansk@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

Главные события года 
 

Важным событием 2021 года для Иланского района стало открытие после модерниза-

ции межпоселенческой детской библиотеки им.А.Л.Барто, которую отремонтировали по кра-

евому проекту «Библиотеки будущего». Из краевого бюджета было выделено 26 277 257 руб-

лей, софинансирование за счет средств бюджета Иланского района составило 1 383 014 руб-

лей.  

На бюджетные средства провели капитальный ремонт помещения, обновили фонд биб-

лиотеки, приобрели развивающие интеллектуальные игры, комфортную мебель, техническое 

оборудование. Специалисты библиотеки прошли стажировку в Российской государственной 

детской библиотеке. 

Библиотека стала культурно-интеллектуальным центром жизни для детей и их родите-

лей. 

С рабочим визитом посетили модернизированную детскую библиотеку им.А.Л.Барто 

депутаты Законодательного Собрания Виктор Кардашов и Артур Аветисян. В торжественной 

обстановке депутаты поздравили коллектив библиотеки и гостей с открытием, пожелал успе-

хов и подарил комплект книг от Законодательного Собрания Красноярского края. 

1946–2021 гг. – в июне, Межпоселенческая библиотека Иланского района отметила 75-

летний юбилей. Это значительное событие и хороший повод для большого праздника всех 

любителей чтения. Время подвести итоги, строить планы на будущее и делиться опытом. В 

течение месяца проходили юбилейные мероприятия. Отчет перед населением о проделанной 

работе «Хронология Событий» подытожил мероприятия в рамках празднования юбилея. Кол-

лективу модельной библиотеки поставлена наивысшая оценка в работе, это признание чита-

телей. 

Важным событием года стала презентация книги дважды Героя Социалистического 

Труда, почетного гражданина Красноярского края и города Иланского Владимира Ивановича 

Долгих «Дорогой созидания». 



На встрече присутствовали Губернатор Красноярского края А.В.Усс, И.И.Кацер- гене-

ральный директор ООО «Технология рентгенорадиометрического обогащения и сортировки», 

ветераны и молодежь, представители общественности и районной власти. 

Мероприятие приурочено к 97-й годовщине со дня рождения нашего известного земляка, пол-

ностью посвятившего себя служению людям и Отечеству.  

Александр Усс, Губернатор Красноярского края совершил экскурсию по модельной 

библиотеке, подарил комплект книг для пополнения фондов учреждения и оставил запись с 

пожеланием удачи в гостевой книге. 

В Новогородской библиотеке – филиале работа построена в соответствии с модельным 

стандартом, результатом чего является победа в двух краевых конкурсах:  

 - в краевом конкурсе «Самое читающее муниципальное образование» в номинации 

«Самое читающее сельское поселение», учредителем которого является Красноярская библио-

течная ассоциация, организатором – Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края. 

Конкурс организован с целью активизации деятельности муниципальных библиотек 

Красноярского края по поддержке чтения среди населения, выявления лучшего опыта и наибо-

лее значимых, интересных достижений в области поддержки чтения. Фонд библиотеки попол-

нился на 28 экземпляров книг. 

          - в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учрежде-

ниями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских 

поселений Красноярского края. Целью которого является стимулирование развития иннова-

ционных форм культурного обслуживания населения, вклад в сохранение и развитие культуры 

района, разработку и реализацию социокультурных проектов. 

Федеральные, краевые и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 
влияние на деятельность библиотек Иланского района, в анализируемом году: 

Стратегия развития библиотечного дела в российской федерации на период до 2030 

года от 13 марта 2021 г. N 608-р (утверждена правительством РФ) и «Модельный стандарт 

деятельности муниципальной публичной библиотеки Красноярского края» (одобрен Главной 

коллегией министерства культуры Красноярского края 29.06.2010) стали импульсом для раз-

работки проекта Концепции развития муниципальных библиотек Иланского района до 2030 

года.  

На основании Указов Губернатора Красноярского края от 18 октября 2021 года № 323-

уг  и от 26.октября 2021 года № 333 -уг "О внесении изменений в указ Губернатора Краснояр-

ского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупрежде-

ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Крас-

ноярского края" , организована работа  в библиотеках Иланского района. Соблюдены все ре-

комендации по обслуживанию населения направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-CoV на территории Иланского района». 



Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений о рас-

пределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государ-

ственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образо-

вательных организаций в области культуры. Межпоселенческая детская библиотека-музей 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Иланского района Красноярского края» признана по-

бедителем конкурсного отбора с объемом финансирования из краевого бюджета в размере 

26 277 257 (двадцать шесть миллионов двести семьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь 

рублей) 00 копеек. 

 Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 30.10.2019 № 

583-п о внесении изменений в постановление Администрации Иланского района Краснояр-

ского края от 22.10.2014 № 1410-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры Иланского района»   (в редакции от 24.04.2021 № 8-46Р). В рамках подпрограммы 

«Сохранение культурного наследия» из бюджета Иланского района выделено софинансирова-

ние на организационную и материально-техническую модернизацию межпоселенческой дет-

ской библиотеки-музея в размере 1 383 014,0 (один миллион триста восемьдесят три тысячи 

четырнадцать рублей) 00 копеек. 

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

экстремистской деятельности» и Постановление Администрации Иланского района Красно-

ярского края от 30.10.2019 № 584-п О внесении изменений в постановление Администрации 

Иланского района Красноярского края от 30.10.2017 № 510-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, противодействие 

экстремизму и терроризму» (в редакции от 23.07.2019 №376-п), ведется работа по отслежива-

нию и выявлению экстремистской литературы. Приняты меры по ограничению доступа к се-

тевым ресурсам, содержащим экстремистские материалы, используется облачная сеть DNS 

серверов – сервис SkyDNS. Случаев выявления экстремистских материалов в библиотечном 

фонде и СПА за 2021 год не было. 

Постановление № 843 от 09.11.2018 г. "Об утверждении муниципальной программы го-

рода Иланский Иланского района «Развитие культуры и спорта, организация работы с детьми 

и молодежью в городе Иланский» на 2021 год и плановый период 2022 годов»". Благодаря 

финансированию мероприятий программы, в межпоселенческой библиотеки прошли отбороч-

ные туры игр «Брейн-ринг», «Своя игра», «Что?Где?Когда?». Результатом которых стало уча-

стие районных команд в зональных чемпионатах. 

Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы. В отчетном 

году произошло увеличение фонда заработной платы из краевого бюджета на 300 000, 00. Вы-

полнены гарантии по комплектованию модельной библиотеки Иланского района в рамках 

национального проекта «Культура» – 270 000,00. Из бюджета Иланского района выделены де-

нежные средства на софинансирование федеральных, краевых субсидий, в размере 1 461 600, 

00. Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 



   Библиотечное обслуживание населения Иланского района осуществляют сеть библио-

тек состоящих из: межпоселенческая библиотека, межпоселенческая  детская библиотека – 

музей,  17 библиотек-филиалов, 3 библиотеки-клуба. Для улучшения качества обслуживания  

жителей района в трех населенных пунктах продолжают работать библиотечные пункты.  

Иланский район активно принимает участие в реализации национальных, федеральных 

и краевых проектах и программах модернизации библиотечной сети.  

В 2019 г. в рамках национального проекта «Культура» на базе межпоселенческой биб-

лиотеки была создана модельная библиотека «Библиотека нового поколения». Библиотека 

стала центром краеведческих знаний, где не только сохраняется историко-культурное насле-

дия города, но и возрождаются утраченные события и факты: создается собственная полно-

текстовая электронная база данных краеведческих материалов по истории и развитии города 

и района, что позволяет оперативно и качественно удовлетворять запросы пользователей, в 

том числе удаленных. 

В 2021 году детская библиотека признана победителем краевого проекта «Библиотеки 

будущего» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». 

В основу концептуальной идеи библиотеки легло создание интеллектуально-культурного цен-

тра для детей и их родителей им. А.Л.Барто.   

Благодаря участию библиотек Иланского района в модернизации  улучшилась матери-

ально-техническая база библиотек-филиалов Библиотеки приобрели новый облик, преобрази-

лись и приблизились к модельному стандарту. 

           Среднее число жителей на 1 библиотеку составляет 1043 человека. 

          Населенные пункты, в которых не организовано библиотечное обслуживание на терри-

тории Иланского района отсутствуют. 

            Краткие выводы: В районе осуществляются меры по сохранению сети муниципальных 

библиотек и их развитию, в определенной степени решаются задачи оптимизации библиотеч-

ной сети. Являясь центрами общественной жизни местного сообщества, библиотеки рай-

она участвуют в формировании социальной среды, образовательном и культурном процессах 

своих территорий. 

  Охват населения библиотечным обслуживанием в Иланском районе составляет 78%. 

Основные показатели деятельности сельских библиотек стабильны, а в МБ и МДБ-музее про-

изошел рост показателей за счет модернизации библиотек в рамках нац.проекта «Культура», 

краевого проекта «Библиотеки будущего» и реализации социокультурных проектов.  

Количество новых поступлений за отчетный год увеличилось по сравнению с 2020 го-

дом на 6872  экз. изданий (43,3 %) и составило 12136 экз. изданий. Увеличение произошло за 

счет документов, полученных в результате реализации краевого проекта модернизации муни-

ципальных библиотек Красноярского края «Библиотеки будущего». 

В динамике трёх лет происходит уменьшение состава библиотечного фонда. Причина 

в списании больших объёмов ветхой и устаревшей литературы, а также литературы которая 



не пользуется спросом. На отчетный год состоит 216530 экз. документов, по сравнению с 2020 

годом совокупный библиотечный фонд уменьшился на 17489 экз. 

Обновляемость фонда в 2021 году составляет 5,6 %, что соответствует нормативу (5%). 

Обращаемость 2 раза, что соответствует норме (1,7 – 2). 

 Объем новых поступлений на 1000 жителей составил 472 экз.  документов (рекомен-

дованный норматив 250 экз.на 1000 жителей.) 

Финансирование на комплектование библиотечного фонда осуществлялось из крае-

вого, федерального, местного бюджетов и составило в отчетном году 4 266200 руб., что на 3 

008700 руб. больше, чем в 2020 году. 

Основными источниками комплектования в 2021 году являются: КГАУК «Центр 

книги-Красноярский бибколлектор», ИП Войда Светлана Александровна, ООО «БиблиоК-

нига». 

Источником комплектования периодическими изданиями является Почта России. 

Сохранность библиотечных фондов, является одной из основных функций библиотек 

системы, в отчетном году сохранность фонда осуществлялась путем соблюдения порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, проведения проверок и передач 

фондов библиотек, соблюдения режима хранения.  

Учет документов ведется согласно приказу от 8 октября 2012 г. N 1077 «Об утвержде-

нии порядка учета документов», входящих в состав библиотечного фонда. 

В течении года соблюдались основные требования, предъявляемые к учету библиотеч-

ного фонда: 

-полнота и достоверность учетной информации; 

-оперативность; 

- документированное оформление каждого поступления в фонд и каждого выбытия из фонда; 

Контроль по учету фонда осуществлялся через его проверку. 

Плановые проверки проводились согласно перспективному плану на 2021 – 2025 гг. 

В двух библиотеках, Гремуче - Падинской и Росляковской, были проведены проверки 

– передачи библиотечного фонда. В ходе проверок устанавливалось наличие изданий в соот-

ветствии с учетными документами, а также правильность ведения учетной документации. Об-

щее число недостающих изданий составило 186 экземпляров, они заменены равноценными по 

содержанию и стоимости. 

В целях сохранности библиотечного фонда, библиотекари системы, ведут постоянный 

контроль за своевременным возвратом выданных изданий. 

В связи с отсутствием технических средств, отреставрированных и переплетённых из-

даний нет, между тем в библиотеках – филиалах активно производится мелкий ремонт изда-

ний, что значительно повышает сохранность фонда.  

Важным направлением в работе по соблюдению режима хранения книжного фонда в 

библиотеках, являются ежемесячно проводимые санитарные дни, в которые проводится 



обеспыливание изданий. По возможности в библиотеках соблюдается температурный режим 

хранения, между тем   есть учреждения, где в зимний период наблюдаются перепады темпе-

ратуры. 

В Межпоселенческой и межпоселенческой детской библиотеках имеется пожарная, 

охранная сигнализация, В МДБ-музее установлено видеонаблюдение, противокражные во-

рота, книги оснащены радиометками. Каждая библиотека – филиал оснащена огнетушите-

лями, библиотеки района оснащены оповещательной пожарной сигнализацией.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона N 114-ФЗ от 25.07.2002 противодей-

ствие экстремистской деятельности осуществляется принятие профилактических мер, направ-

ленных на её предупреждение. В МУКБ «МБ Иланского района» разработаны регламентиру-

ющие документы: приказы «О создании комиссии по выявлению, изъятию и уничтожению 

документов, включённых в Федеральный список экстремистских материалов», «О назначении 

ответственных за работу с Федеральным списком экстремистских материалов». Все новые из-

дания, поступающие в фонд, в обязательном порядке сверяются с «Федеральным списком экс-

тремистских материалов».  

Краткие выводы по подразделу: В библиотеках предпринимаются все необходимые 

профессиональные меры по обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего 

уровня этой работы на сегодня не всегда удаётся. Среди основных проблем, можно назвать 

следующие: отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного 

фонда; физический износ которой сейчас происходит быстрее из-за некачественной полигра-

фии. 

Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки увеличи-

лось на 4209 ед. Электронный каталог ведётся с 2008 года. Библиографические записи с этого 

времени на новые поступления внесены на 100%. Электронная база книг и брошюр на 1 января 

2021 года насчитывает 56052 библиографических записей (вместе с ретроспективной частью 

фонда). Ретроспективная конверсия проводилась выборочно на наиболее востребованную ли-

тературу и по определённым отраслям знаний.  

В отчетном году библиотека прошла тестирование для участия в краевом сводном элек-

тронном каталоге.  

В процессе обработки документов использовалось технология заимствования записей 

из ресурса ИРБИС-корпорация.  

Для сохранения культурного наследия, предоставления их населению, создания тема-

тических коллекций, сохранности фондов библиотекой готовятся цифровые копии на издания 

краеведческого характера, с использованием планетарного сканера, для работы на котором 

сотрудники отдела освоили технологический процесс оцифровки с учетом технических тре-

бований по переводу в цифровую форму библиотечных материалов. В настоящий момент в 

библиотеке оцифровано 35 документов библиотечного фонда, в основном это книги краевед-

ческого характера.  



Заключались договора с местными писателями на право оцифровки изданий, так заклю-

чен договор с земляком Раковым Виктором Николаевичем, на передачу неисключительных 

прав для размещения его произведений «Это мое-деревенское», «Святая ,как хлеб , деревенька 

моя», «Дорогие мои земляки», «Я люблю тебя. Гремучка» в электронном каталоге межпосе-

ленческой библиотеки. Оцифровка объектов библиотечного хранения имеет основные цели: 

повышение качества обслуживания пользователей, улучшение сохранности оригиналов и вос-

становление их в случае утраты, облегчение распространение информации о коллекциях за 

пределы библиотеки.  

В библиотеке обеспечен доступ к внешним электронным ресурсам  на безвозмездной 

основе. Прежде всего доступ к правовым базам данных «Консультант+», «Гарант» в 2021г. к 

ним обратилось 186 пользователей, это студенты, пенсионеры, инвалиды, предприниматели и 

др. В отчетном году сотрудники библиотеки при стандартном  формировании фондов, про-

должили использование прав доступа к сетевым ресурсам, что привело к увеличению количе-

ства документных источников, доступ к которым предоставлен в многофункциональном зале 

библиотеки, это Президентская библиотека, Национальная электронная библиотека с удален-

ным читальным залом как в межпоселенческой библиотеке так и в 7 библиотеках филиалах 

системы, дистанционный доступ для авторизованных пользователей ЭБС«Юрайт», краевой 

научной библиотеки. 

Договор заключенный с «ЛитРес: Библиотека» на 30тыс.руб позволил пополнить фонд новин-

ками. Сотрудники библиотек системы применяют наглядные и устные формы работы с чита-

телями для популяризации онлайн-библиотек. В информационных зонах на стендах разме-

щены листовки, на экранах демонстрируется рекламные ролики.  

Библиотека подключена к Арт-порталу  «Мировая художественная культура» Это поз-

воляет пользователям редчайшую возможность пролистать художественные альбомы в элек-

тронном формате. Это иллюстративно-образовательная платформа, которая сочетает тексты, 

написанные известными искусствоведами, и прекрасные иллюстрации на 

сайте  https://art.biblioclub.ru/art_project/ и доступ к репродукциям в большом разрешении на 

сайте https://art.biblioclub.ru. 

Количество запросов к внешним электронным ресурсам: 
 2019 2020 2021 
НЭБ 29 32 37 
Литрес 0 15 113 
Президентская библиотека 0 5 9 
Арт-Портал 0 3 11 

Предоставление виртуальных услуг и сервисов осуществляется через сайт библиотеки:- 

https://ilansklib.ru, это доступ к электронному каталогу, виртуальной справки «Библиотекарь 

отвечает…», пользователи, включая людей с ограниченными возможностями, могут обра-

титься к ресурсам Интернет, к базам данных с инсталлированными документами, а также в 



интернет-приёмную официальных органов власти, к общедоступным электронным ресурсам 

российских библиотек.  

В 2021 году сайт библиотеки продолжал активно развиваться, это коснулось как напол-

нения его информацией, так и внешнего вида. Значительно выросло количество посещений 

сайта.  

Краткие выводы по разделу: 

Сегодня жителям Иланского района предоставлены возможности получения электрон-

ных услуг. Это даёт возможность пользователю развиваться и удовлетворять свои информа-

ционные потребности. 

Обеспечение доступа к полнотекстовым документам ЭБС, новинкам современной ли-

тературы наряду с бизнес-книгами, учебными пособиями и классикой позволяет библиотеке 

поддерживать образ интеллектуального центра и привлекать новых активных читателей. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
           Общедоступные библиотеки Иланского района продолжают позиционировать себя как 

центры информации, обучения, общения, как очаги социокультурной жизни для всех слоев 

населения. 

           Программно-проектная, культурно-просветительская деятельность библиотек была 

направлена на совершенствование традиционных и дистанционных форм работы по продви-

жению книги и чтения, создание комфортных условий обслуживания, повышение престижа и 

социальной привлекательности библиотек.  

          Приоритетными направлениями в обслуживании пользователей муниципальных биб-

лиотек в отчетном году были мероприятия, проводимые в рамках празднования: 

        Года науки и технологий — это мастер-классы, выставки, презентации и др.; 

        800-летие Александра Невского отмечено циклом мероприятий. Деятельность библиотек, 

направленная на сохранение исторической памяти и передаче её подрастающему поколению 

через систему информационно – библиотечных мероприятий, разнообразна. Это различные 

зрелищные, информационно – просветительные мероприятия, заставляющие думать и анали-

зировать; игры и викторины, повышающие интерес к теме, проходящие в духе соревнования; 

дискуссии, формирующие умение обосновать свою точку зрения, выработать правильную по-

зицию; флешмобы для привлечения внимания к теме патриотизма. 

        Основные направления библиотечного обслуживания населения Иланского района: 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации гражда-

нами в стенах библиотек и внестационарном режиме; 

 Продвижение книги и чтения среди всех возрастных групп населения; 

 Реализация программно-проектной деятельности, внедрение инновационных практик обслу-

живания библиотечной аудитории; 

 Содействие повышению информационного и общекультурного уровня, развитие творческих 

способностей, воспитание гражданской позиции и патриотизма в среде детей и молодежи; 



 Привлечение внимания молодежи к сохранению и возрождению культурно-исторического 

наследия нашего региона; 

 Активная работа с социально незащищенными слоями населения; 

 Создание условий доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 Выстраивание сотрудничества с культурными, образовательными и другими учреждениями 

с целью организации социокультурного досуга населения и продвижения библиотечных 

услуг. 

Мероприятия по информационной поддержке в выборе профессий проходят в рамках 

программы по профориентации «Лабиринт будущего» на 2020-2022 г. 

           Для читателей старшего поколения действует программа по развитию информационной 

грамотности «Мир новых возможностей» на 2020-2022г. Занятия проходят на факультете 

«Компьютерная грамотность» Народного университета «Активное долголетие». Сегодня мно-

гие пожилые люди хотят вести активную жизнь: смотреть новости в интернете, общаться с 

близкими через мессенджеры и соцсети, используя смартфон. Как настроить интернет, скачать 

мессенджеры, приложения и виджеты для просмотра телевизора, прогноза погоды, новостей 

и прослушивания радио помогают специалисты библиотеки. 

     Благотворительный фонд местного сообщества «Благо Дарю» является перспективным 

партнером для библиотек Иланского района. 

 В сентябре на базе межпоселенческой библиотеке для представителей НКО, учре-

ждений культуры и социальной сферы восточной группы края состоялась проектная мастер-

ская «Сделать шаг вперед» в рамках слёта СО НКО. Организаторами слёта стали: Агентство 

молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и 

Автономная некоммерческая организация «Краевой центр поддержки и развития обществен-

ных инициатив», тема  — «Работа с местным сообществом: выявление актуальных проблем 

местного сообщества и готовность населения участвовать в их решении». Калашников Юрий 

Борисович, бизнес – тренер, руководитель Конструкторского бюро бизнес – решений позна-

комил со структурой и логикой проекта, технологией выявления и обоснования социальной 

проблемы. Практическая работа в группах, позволила разобраться с формулировкой и содер-

жанием каждой составляющей проектной заявки на примере собственного кейса. 

 Такие мероприятия подтверждают эффективность сотрудничества библиотек и 

НКО. В результате на базе библиотек реализуются социально-значимые проекты. 

 В конкурсе Государственной грантовой программы Красноярского края «Партнер-

ство» получили поддержку проекты: 

  Новониколаевской библиотеки «Нам героев наших позабыть нельзя». Сумма про-

екта - 475,918 руб. Целью проекта является сохранение и популяризация исторической памяти 

у молодого поколения о ветеранах – земляках через инновационные формы работы. В ходе 

реализации проекта будет создан интерактивный Альбом памяти. 



 Далайской библиотеки – филиала №7 - «Память народа» получил финансирование 

335,354 на реализацию своей идеи. Целью проекта является сохранение и популяризация ис-

торической памяти у молодого поколения о ветеранах – земляках через инновационные формы 

работы. В ходе реализации проекта на базе библиотеки создан фотомузей «Боевой славы». На   

стендах с фотографиями и плакатами, содержащими биографии ветеранов, их боевые заслуги 

любой посетитель может отсканировать QR-код и перейти на видео с рассказами об этих лю-

дях. 

 Молодые специалисты МБУК «Межпоселенческая библиотека Иланского района 

Красноярского края» вошли в число победителей конкурса молодежных проектов «Террито-

рия Красноярский край»: 

— «Правильные игры», сумма - 8000,0 руб. — автор проекта Горохова Марина Николаевна, 

заведующая сектором читального зала Межпоселенческой библиотеки. В Степановской биб-

лиотеке создана площадка под названием «Развивайся, играя» для интеллектуального обще-

ния и творческого развития детей. В летний период прошли обучающие мастер-классы, где 

дети с помощью настольных игр учили алфавит и цифры, определяли время по специальным 

часам со стрелками, знакомились с животными, читали книги по слогам, придумывали рифмы, 

рисовали и раскрашивали раскраски. 

— «Химическое шоу», сумма 14000, 00 - автор проекта Ковалева Елена Алексеевна, специа-

лист Межпоселенческой детской библиотеки. Проведение волонтерами химических опытов с 

использованием наборов для исследования и опытов. 

— «Бульвар детства», сумма 7000, 00 - автор проекта Белявцева Светлана Владимировна, биб-

лиограф Межпоселенческой детской библиотеки. Организация и проведение дворовых игр в 

летний период. 

— «Мир мячей», сумма 11000, 00 руб. - автор проекта Муравьева Светлана Михайловна, заве-

дующая Черниговской библиотекой - клубом; Организация спортплощадки возле Чернигов-

ской библиотеке для проведения турниров по футболу и баскетболу среди детей и подростков 

в возрасте от 7 до 15 лет, в летний период. 

 Благодаря краевому проекту модернизации муниципальных библиотек Краснояр-

ского края «Библиотеки будущего» Межпоселенческая детская библиотека – музей прошла 

процесс серьезной модернизации. Капитальный ремонт по-современному архитектурно - ди-

зайнерскому решению, зонирование пространств по возрастам и направлениям, оснащение 

технической базой, обновленный библиотечный фонд и внедрение новых современных форм 

обслуживания, все это было проделано ради создания комфортных условий для юных читате-

лей. 

           Находящаяся в центре города библиотека и раньше была популярна у детей, родителей 

и специалистов культурных и образовательных учреждений — теперь же она и вовсе стала 

эпицентром культурно-интеллектуальной жизни юных иланцев. 

 Создана новая структура библиотеки —появилась игровая зона для детей до 6 лет, 



книжный зал для детей 7-12 лет), молодёжный зал для подростков 12-15 лет, IT-лаборатория, 

конференц-зал, выставочное пространство. Библиотека теперь доступна для маломобильных 

групп пользователей — приобретён специальный лестничный подъемник, что позволит бес-

препятственно по ней передвигаться. 

         Модернизация позволила выйти на новый, более качественный уровень обслуживания. 

Появилась возможность проведения онлайн-конференций, организована анимационная и те-

атральная студии, благодаря современному программному обеспечению ребята занимаются 

3D-проектированием, программированием, виртуально посещают музеи, обучаются и разви-

ваются, используя новейшее оборудование и литературу. 

            Здесь запланированы новые проекты и программы: блог-проект «Книжный эксперт», 

студия детского развития «Уникум», литературно-анимационная студия «Анимагия, клуб 

компьютерного обучения «IT-спринт», бюро добрых услуг «Дай лапу друг», программа обу-

чения программированию «Алгоритмика», интерактивный проект «Студия 365 С», семейный 

клуб деловых детей «Эксперт+». 

Культурно-просветительская деятельность. 
В 2021 году проведено 1894 мероприятий, на которых присутствовало 33143 посетите-

лей. Актуальные направления работы библиотек: патриотическое воспитание, продвижение 

ценности чтения, краеведение, формирование эстетической культуры, информационная под-

держка в выборе профессии, популяризация семейных ценностей, экологическое просвеще-

ние, интеллектуальное развитие молодежи. 

Патриотическое воспитание 

Работа библиотек по патриотическому направлению носит системный характер и осу-

ществляется на основе социального партнерства с организациями, заинтересованными в вос-

питании молодежи: органами местной власти, Советом ветеранов, Иланским молодежным 

центром, Музейно-выставочным центром, со школами и Боготольским техникумом транс-

порта. 

В феврале Межпоселенческая библиотека встречала у себя участников Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант». Студенты трудового отряда «Снегири» организо-

вали концерт для посетителей библиотеки. Концепция концерта выстроена так, чтобы каждый 

зритель не остался равнодушным. Трогательным моментом концерта оказалась тема, посвя-

щённая Великой Отечественной войне. 

В октябре в нашем городе прошёл зональный военно-патриотический фестиваль «Си-

бирский Щит». Встретились команды восточной территории Красноярского края. Межпосе-

ленческая библиотека стала интеллектуальной площадкой, где воспитанники военно-патрио-

тических клубов соревновались на знание истории России. 

В честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов Межпоселенческой библиотекой и библиотеками района проведено 135 ме-

роприятий. 



Библиотеки стали участниками акций: Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», 

ежегодная акция «Свеча памяти», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция 

«Мечты о космосе» 

29 апреля Межпоселенческая библиотека стала площадкой для проведения историче-

ской акции «Диктант Победы». 

В День Победы 9 мая состоялась районная историко –патриотическая акция «Звучащее 

слово Победы».  

В рамках Всероссийской акции «Крымская весна», посвященной Дню воссоединения 

Крыма с Россией проведено 24 мероприятия. Это книжные и фотовыставки, презентации книг, 

кинопоказы, литературные игры, слайд-путешествия. 

Информационная поддержка в выборе профессии 
Работа по профориентации молодёжи в Межпоселенческой библиотеке и библиотеках 

района ведётся по профориентационной программе «Лабиринт будущего» на 2020-2022гг. и 

совместно с Иланским центром занятости населения. 

Успехом у молодёжи пользуются формы проведения мероприятий, где нужно прояв-

лять активное участие. Это деловые игры, профориентационные игры-соревнования, мозго-

штурмы и тренинги. В межпоселенческой библиотеке для учащихся школ города состоялись: 

  - деловая игра «Мой выбор». Цель игры-сформировать представление молодых людей о воз-

можностях своих профессиональных намерений. 

   - профориентационная игра – соревнование «Угадай профессию». 

Активно используются библиотекой онлайн-курсы, видео-лекции и профориентацион-

ные фильмы.  

Интеллектуальное развитие молодежи 
Библиотека сегодня служит не только источником получения информации, но и явля-

ется площадкой для реализации и развития творческих идей молодежи. Пробуждению инте-

реса школьников к чтению, развитию интеллекта и творческих умений способствует пра-

вильно организованная массовая работа с читателями. 

В Межпоселенческой библиотеке работает Молодёжный интеллектуальный клуб 

«Алые паруса» для желающих развивать свои интеллектуальные способности, повышать уро-

вень самоообразования. Особой популярностью у молодёжи стало участие   в интеллект-шоу: 

«Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Где логика?», «Брейн-ринг». 

 «Брейн-ринг» - сезонная игра. В течение года команды школ города и техникума транс-

порта проходят серии тренировочных игр, для того чтобы в конце года выйти в финал на кубок 

Главы города. В отчётном году в финальном поединке участвовали четыре лучших команды.  

«Своя игра» проходит по прототипу ТВ-игры, с использованием тач-стола. Это делает 

игру зрелищной, азартной, запоминающейся. 

Мозгоштурм «Прокачай свой интеллект» состоялся в Межпоселенческой библиотеке 

для старшеклассников школ города. Участникам представилась возможность проявить себя, 



выйдя за рамки привычного мышления, подойти к решению задач креативно и умело отсто-

ять свою точку зрения. 

 
Направления работы, посвящённые Году науки и технологий 
 

В течение года в Межпоселенческой библиотеке и библиотеках района проведено более 

80 разно форматных мероприятий, посвящённых Году науки и технологий. 

Межпоселенческая библиотека приняла участие в Акции «Молодежная неделя цифро-

вых технологий».  

В рамках акции прошли: 

- мастер-класс по робототехнике «Создание робота: от простого к сложному»; 

 - книжный гид «Техника: от каменного топора до нанотехнологий»; 

- мастер-класс «3D модели – это просто!» как создавать и печатать модели на 3-D принтере;  

- кибертурнир «Вокруг науки». 

В детской библиотеке в рамках проекта «Станция Иланская масштаб 1:80», поддержан-

ного фондом имени М. Прохорова, для ребят 10-12 лет работала мастерская по моделирова-

нию и конструированию «МастерОк», руководитель которой обучал участников созданию 

трехмерных моделей и печати их на 3D принтере. В результате была создана диорама станции 

Иланская в уменьшенном виде. 

Новогородская, Карапсельская, Н-Николаевская, Ю-Александровская библиотеки при-

няли участие в Краевом фестивале «Чудеса науки». 

В Межпоселенческой библиотеке студенты Боготольского техникума транспорта сра-

зились в интеллектуальном поединке «Ума палата». В ходе игры команды искали логику в 

вопросах из разных областей знаний: математики, физики, истории, филологии и других. От-

веты требовали неординарного мышления, эрудиции и смекалки игроков. 

800-летие князя Александра Невского 
К юбилею А. Невского библиотеками системы проведено 34 мероприятия, которые по-

сетило 1103 человека. Патриотическая игра - викторина «Имя России - Александр Невский» 

состоялась в Новогородской б-ке-филиале №13. Исторический экскурс «Ледовое побоище: 

как это было» - совершили читатели Межпоселенческой библиотеки.  

Популяризация семейных ценностей 
В библиотеках района накоплен немалый библиотечный опыт по организации работы 

с семьями, продвижению семейного чтения, тематической литературы по вопросам семейного 

воспитания и досуга. 

Библиотечная практика предлагает комплексный подход к семейному чтению.  

В этом направлении библиотеки: 

-организовывали вечера, выставки, встречи, конкурсы, игровые программы: 

- индивидуально информировали ту или иную семью; 

- делали обзор периодических изданий; 

- организовывали досуг во время школьных каникул; 



  В Международный день семьи в Новогородской библиотеке состоялась читательская 

акция – «День семейного чтения». 

В День семьи, любви и верности Межпоселенческая библиотека организовала акцию 

«О семье - стихами». В Новопокровской и Новогородской библиотеках состоялся литератур-

ный калейдоскоп «Семья, Любовь, Верность – вечные ценности». 

 
Продвижение ценности чтения 

Продвижение книги и чтения - одно из приоритетных направлений в деятельности биб-

лиотек района. 

Новогородская библиотека – филиал №13 стала победителем краевого конкурса «Са-

мое читающее муниципальное образование» в номинации «Самое читающее сельское поселе-

ние», учредителем которого является Красноярская библиотечная ассоциация, организатором 

– Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. Фонд библиотеки 

пополнился комплектом книг. 

Межпоселенческая модельная библиотека Иланского района стала местом, где любит 

собираться активная, увлечённая, талантливая молодежь. Для молодого читателя библиоте-

кари придумывают интересные, полезные мероприятия: литературные игры, театральные по-

становки, квесты, конкурсы, игры, громкие чтения, обсуждения книг и др. 

Остается популярным проект «Литературный Stand-up», в котором молодежь прини-

мает непосредственное участие, совмещая в своем выступлении юмор и анализ книги.  

Успешной формой продвижения чтения в библиотеках района стали квесты, квеструму 

и эскейп-румы – разновидности интеллектуальных игр, где действие проходит для нескольких 

участников в замкнутом пространстве, из которого нужно выбраться за определенное время. 

Всегда вызывает интерес у молодежи Всероссийская акция Библионочь. 

 В 2021 году прошла под девизом «Книга – путь к звездам: из библиотеки в космос – 

поехали!» - отправив участников в «космическое путешествие».  

Во Всероссийский день библиотек свой 75-летний юбилей отметила Межпоселенче-

ская библиотека. Это значительное событие и хороший повод для большого праздника всех 

любителей чтения. В течение недели проходили юбилейные мероприятия: литературные 

квизы, интеллектуальные игры, исторические экскурсы, литературно-театральные компози-

ции, связанные с жизнью библиотеки. 27 мая, в день открытых дверей, библиотека не только 

принимала поздравления коллег, партнёров, читателей, но и увлекла в праздничный квест, где 

каждый участник получил сюрприз. 

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22» состоялся в Меж-

поселенческой библиотеке. В чемпионате участвовали старшеклассники городских и район-

ных школ. 

В Международный день дарения книг Карапсельская библиотека-филиал и Кучердаев-

ская библиотека провели акцию «Дарите книги с любовью». В результате фонд библиотек по-

полнился на 50 экз. книг. 



Всегда событийна и интересна для молодых читателей Неделя детской и юношеской 

книги. В рамках Недели в библиотеках состоялись: бук-слэм «Свежий взгляд» (Межпоселен-

чесая библиотека), интерактивная литературно-игровая программа «Школа книжных премуд-

ростей»-(Карапсельская библиотека), литературное казино «По страницам книг-юбиляров» 

(Новопокровская библиотека), театрализованное представления «Пушкину посвяща-

ется…»(Н-Николаевская библиотека) и др. 

Формы и методы популяризации творчества Ф. М. Достоевского – к 200-летию со дня 
рождения 

К этому событию в Межпоселенческой библиотеке состоялась познавательная темати-

ческая программа «День с Достоевским». Желающие участвовали в квизе «Достоевский: ге-

рои, факты, цитаты» – узнавали героев по описанию, разгадывали анаграммы, вспоминали ци-

таты, отгадывали из какого произведения знаменитые фразы. Книжная выставка «Достоев-

ский и мир великих романов» представила вниманию посетителей литературу, рассказываю-

щую о жизни и творчестве писателя, воспоминания современников, отзывы литературных 

критиков и философов, истории создания и художественных особенностях самых известных 

произведений Достоевского. Литературный круиз «Путешествие по романам Ф.М. Достоев-

ского» познакомил читателей с произведениями: «Бедные люди», «Преступление и наказа-

ние», «Бесы», «Подросток», «Униженные и оскорбленные» и другими. В «ФМД-кинозале» 

состоялся просмотр фильма «Игрок» режиссера Алексея Баталова по мотивам одноименного 

романа Федора Михайловича. 

200-летие Н. А. Некрасова 
Юбилею Н.А. Некрасова в Межпоселенческой библиотеке посвящен литературный ма-

рафон: в течение двух дней проходил цикл мероприятий: выставка-биография «Живописец 

слова необычайной силы», квиз «Некрасовский эрудит» , поэтический вечер «Читаем Некра-

сова», видео – путешествие «По некрасовским местам», инсценировки по стихам поэта «На 

театральных подмостках – Некрасов». 

Карапсельская библиотека подготовила поэтическую программу «Кому на Руси жить 

хорошо». 

В Новогородской библиотеке состоялись громкие чтения по произведениям Н.А. 

Некрасова «Читаем вместе. Читаем вслух». 

В библиотеках работает программа летнего чтения «Библиоканикулы или лето с кни-

гой». 

Клубные формирования любителей книги и чтения 
В Межпоселенческой библиотеке работает Клуб любителей чтения «Литературные 

встречи». Заседания клуба проходят 2 раза в месяц. Участники делятся впечатлениями о про-

читанных книгах, создают свои рейтинги читательских предпочтений, читают вслух, участ-

вуют в презентациях книжных новинок и др. Встречи стимулируют читать как можно больше 

книг различных жанров, ведь у каждого участника свой вкус в литературе. 



В Краснинской библиотеке действует Клуб семейного чтения «Подсолнух». Цель - воз-

рождение традиций семейного чтения, бережного отношения к книге и воспитание маленького 

читателя. 

В Новогородской библиотеке – Клуб детского чтения «Вместе с книгой подрастаем 

мы» - для детей младшего школьного возраста. Цель клуба – привитие любви к чтению, при-

общение к миру детской литературы. 

В Черниговской библиотеке работает литературный клуб «Театр книги». 

Цель клуба – организация театрализованных мероприятий, формирующих позитивное отно-

шение к чтению. 

Работа по развитию информационных технологий в отчетном году продолжилась в сле-

дующих направлениях: модернизация сайта https://ilansklib.ru; наращивание объема электрон-

ного каталога; оцифровка наиболее ценных изданий. Межпоселенческая библиотека продол-

жила информационно-библиотечное обслуживание с краевым государственным бюджетным 

учреждением культуры «Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокуль-

турной реабилитации инвалидов по зрению», модуль «Чтение — без границ (для слабовидя-

щих)» представлен изданиями и электронными книгами полученных из спецбиблиотеки. 

 Интерактивная карта Иланского района представляет новый формат работы межпосе-

ленческой библиотеки в области изучения краеведения.  

Для того, чтобы сделать удобным и обозримым для пользователя пространство литера-

турной жизни района, создан информационно-образовательный ресурс «Иланский литератур-

ный». Все они представляют многообразную палитру литературной жизни Иланского района.  

Разработаны мобильная версия сайта и осуществлена настройка перенаправления на 

сайт. Велось оперативное обновление сайта новостной и другой актуальной информацией.  

 
Одним из вариантов продвижения чтения, а также повышения статуса библиотеки как 

необходимого для общества социального института являются социальные сети. Образ библио-

теки, идущей в ногу со временем, неизменно связывается с Интернетом, поэтому библиотеки 

создают группы в социальных сетях – https://www.facebook.com/ilansk.books/, 

https://vk.com/ilansklib,https://ok.ru/ilansklib, «Инстаграм «Модельная библиотека г.Иланский» 

(https://www.instagram.com/ilansklib/).    ВКонтакте «Детская библиотека им. А.Л. Барто» 

(https://vk.com/club175791310); Одноклассники «Новониколаевская библиотека-ф №14» 

125

199

202

Размещение на сайте новостных статей

2019 2020 2021



(https://ok.ru/n.bibliotekaf14); Одноклассники «Далайская библиотека» 

(https://ok.ru/profile/572784549748); «Одноклассники «Библиотека Южно-Александровки» 

(https://ok.ru/group/57369537020013); Одноклассники «Краснохлеборобовская библиотека» 

(https://ok.ru/profile/578314973282); Одноклассники «Карапсельская библиотека ф-л №9» 

(https://ok.ru/profile/576971515497); Одноклассники «Соколовская Библиотека Ф-№19» 

(https://ok.ru/sokolovskaya.bibliotekaf19); Одноклассники «Новопокровская библиотека» 

(https://ok.ru/profile/594015904298); Одноклассники «Богдановская библиотека»; Однокласс-

ники «Черниговская библиотека»; Одноклассники «Кучердаевская библиотека» 

(https://ok.ru/group/57066226450566).  

 Соцсети используются в подаче объявлений, и проведении онлайн-мероприятий и са-

мое главное – это возможность общения с читателем, пользователем. Мы отвечаем на во-

просы, комментарии. 

Внимание пользователей привлекли интернет-проекты. Среди них: «Альбом памяти», 

в прошедшем году он пополнился новыми материалами, так в разделе «Почетные граждане» 

контент посвященный К.М. Скопцову составляют оцифрованные и электронные издания о 

жизни и творчестве земляка, проведена исследовательская работа по истории жизни земляка 

генерал-майора, командующего 13 Армией (г. Ровно, 1986 год) Макарова Александра Сергее-

вича.  Пополняется новыми выпусками — «Книжное Красноярье», «Новые поступления», 

«Фонд Прохорова», часть интернет-проектов составляют полнотекстовые документы и 

направлены на раскрытие информационного потенциала библиотеки.  

Специалисты информационно - правового зала оказывали библиотечно-информацион-

ные услуги населению в открытых интернет ресурсах. Для пользователей предложен спектр 

библиотечно-информационных услуг, которые оказывались удаленно, посредством сети Ин-

тернет, через виртуальную справочную службу «Библиотекарь отвечает…», обслуживающую 

удаленных пользователей. Основным ее принципом стала доступность информации. Прием 

запросов не ограничен географическими, социально-образовательными или какими-либо 

иными рамками.   

Число обращений удалённых пользователей в 2021 году составило 28752 человека, ко-

личество размещённых материалов на страницах– 978. 

Внестационарное обслуживание в МБУК «МБ Иланского района Красноярского края» 

способствует выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя рай-

она в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и 

места проживания. Оно включает в себя обслуживание на дому пожилых, инвалидов, ветера-

нов и выездное обслуживание жителей сельских поселений, в которых отсутствуют стацио-

нарные библиотеки. 

 В состав Иланского района входит 31 населенный пункт. В 3-х сельских поселениях на 

базе сельских домов культуры (д.Прокопьевка, д.Новогеоргиевка, д. Новоникольск) организо-

ваны библиотечные   пункты, в 8- ми  селах ( д.Милехино, п,Агул, д.Далай – Отрез, д. Коха, 



д.Курыш – Попович, д.Ловать, д.Троицк, д.Новосеменовка) работают передвижные библио-

теки. Населенные пункты, в которых отсутствует библиотечное обслуживание на территории 

Иланского района отсутствуют. 

 Межпоселенческой библиотекой и МДБ-музеем, на базе детских садов и организаций 

города Иланского организованы передвижные библиотеки.  

Библиотечные пункты обслуживают читателей 6 дней в неделю, передвижные библио-

теки – 1 раз в месяц. Во вне стационара не только происходит обмен книг, но и организуется 

массовая работа, проходят выставки-обзоры, презентации новых книг и периодических изда-

ний. 

За текущий год число читателей, пользующихся вне стационарного обслуживания, со-

ставило 1359 человек, количество посещений - 8639, книговыдача -22053. 

Библиотечное обслуживание маломобильных групп населения 
Цель работы библиотек по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здо-

ровья - обеспечение равного доступа к различным видам информации и создание условий для 

их социальной адаптации. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, передвигающихся на крес-

лах-колясках в Межпоселенческой библиотеке и Межпоселенческой детской оборудован пан-

дус, кнопка вызова, доступная входная группа, лестничный подъемник, адаптированные сани-

тарно-гигиенические помещения, кресла-коляски.  

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены тес-

ные контакты с органами социальной защиты. Организовано обслуживание на дому нуждаю-

щихся в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности самостоятельно 

посещать библиотеку, инвалидов-колясочников и др. 

В целях организации библиотечного обслуживания инвалидов по зрению и иных лиц, 

испытывающих трудности при чтении плоскопечатных документов, Межпоселенческой биб-

лиотекой заключен договор о сотрудничестве с Краевым государственным бюджетным учре-

ждением культуры "Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению". Организован библиотечный пункт с первоначальным 

книжным фондом документов в адаптированных для инвалидов по зрению форматах. 

Организовано обслуживание пожилых людей, проживающих в Доме ветеранов. Еже-

месячно библиотекари Межпоселенческой библиотеки обеспечивают книгами, знакомят с но-

винками литературы и периодики. 

Специалисты Межпоселенческой, Детской и библиотек района прошли углубленные 

курсы в области корректного общения с людьми с инвалидностью. Организатор курса Еврей-

ский музей и центр толерантности. 

В своей работе с инвалидами и лицами с ОВЗ библиотекари используют разнообразные 

формы массовых мероприятий. Отмечается Международный день инвалидов и другие 



памятные даты, и акции, направленные на привлечение общественности к проблемам инвали-

дов и людей с ОВЗ. 

Кучердаевская библиотека совместно со специалистами сельского дома культуры про-

вели акцию «Подарите каждому частичку добра». Они посетили жителей села с ограничен-

ными возможностями, выразили свое искреннее уважение, пожелали здоровья и пода-

рили сладкие сувениры. 

В Соколовской библиотеке прошла беседа - диалог «Нас разными всех создала при-

рода». В этот день собрались, чтобы поговорить о доброте и милосердии, об отношении 

нашего общества к людям с ограниченными возможностями.  

День пожилого человека – это замечательный повод выразить благодарность к людям 

уважаемого возраста. Ко Дню пожилого человека Межпоселенческая библиотека организо-

вала просмотр советского художественного фильма «Когда наступает сентябрь…», поставлен-

ный в 1975 году режиссером Эдмондом Кеосаяном. Лирическая киноповесть о дружбе, мило-

сердии и добрых человеческих отношениях, которых так не хватает. После просмотра фильма 

в литературном зале состоялась презентация книжной выставки «День мудрости и доброты». 

 Новогородская библиотека совместно с сельским домом культуры организовали празд-

ничный вечер поэтического настроения «Чтобы осень была золотой». Участники встречи 

услышали много добрых слов и пожеланий в свой адрес, участвовали в конкурсах, играх и 

викторинах, вспоминали пословицы и поговорки, с удовольствием пели песни и частушки. В 

библиотеке оформлена книжная выставка «В гармонии с возрастом», на которой представ-

лены поздравления и стихи, посвящённые ветеранам, художественная литература для досуга 

и отдыха, научно-популярные издания о здоровье, долголетии.  

Важнейшим инструментом для продвижения библиотек и библиотечных услуг явля-

ется использование различных форм информирования читательской аудитории и потенциаль-

ных потребителей о библиотечно-информационных ресурсах и предоставляемых услугах. В 

каждой библиотеке есть стенд «Библионовости» где размещена информация о действующих 

проектах библиотек, услугах, план мероприятий на текущий месяц, информация о значимых 

событиях текущего года и т.д. 

Библиотеки используют формы и приёмы для повышения интереса к чтению: 

• символы-бренды библиотеки; 

• собственные проекты; 

• необычные книжные выставки (выставки-инсталляции, выставки с QR-кодами); 

• реклама новых книг; 

• библиотечные экскурсии; 

• проведение мероприятий в игровой форме; 

• аудиовизуальная реклама; 

• печатная реклама. 



В Межпоселенческой модельной библиотеке и МДБ-музее узнаваемый имидж и соб-

ственный стиль. Вывески, пектограммы, внутренние и внешние коммуникации, книжные раз-

делители, основные визуальные элементы библиотечного пространства, гостевая книга — всё 

оформлено в едином стиле 

 Графический логотип - используется в рекламных изданиях библиотеки всех типов и 

жанров: афиши, листовки, буклеты, библиографические пособия и т.п. Баннер с логотипом 

сопровождает все библиотечные мероприятия.  

Слоганом библиотеки стало изречение «Время читать». Перед библиотекой установлен 

арт-объект с таким девизом.  

         Для награждения участников мероприятий дипломы, грамоты и благодарности создают 

сотрудники библиотеки. 

Рекламно-информационная деятельность библиотеки осуществляется через местную 

газету «Иланские вести». В каждом номере газеты есть информация о библиотеке: пресс-ре-

лизы, интервью, анонсы. Представители СМИ приглашаются на значимые библиотечные ме-

роприятия - тематические праздники, акции, круглые столы, творческие встречи, премьеры 

книг, открытия выставок. 

Мероприятия активно освещаются на библиотечных страницах в соцсетях. 

Продвижение культурной сферы в цифровой среде помогает привлечь молодую ауди-

торию и наладить обратную связь, необходимую для развития. В библиотеках системы со-

зданы страницы на платформах: Facebook, в Одноклассниках, Instagram, группа в «ВКонтакте» 

и т.д. 

На сайте библиотеки добавлены кнопки социальных медиа. Публикации, анонсы, 

афиши, фотографии и пост-релизы, оперативные новости из библиотечной жизни находят от-

клик у сотен наших подписчиков в соцсетях. 

Продолжает свою работу литературный кинолекторий «Классика в темноте: пере-

загрузка». Большой экран, хороший многоканальный звук, 3-D очки, удобные кресла – здесь 

всё для приятного просмотра фильмов. 

На площадке цифровой платформы «PRO.Культура.РФ» представлено 14 библиотек 

района, размещено 127 событий.  

В ноябре на сайте «Новая библиотека РФ» опубликована статья «Мама может:как мо-

дельная библиотека в Красноярском крае помогла читательницам превратить хобби в бизнес». 

Истории молодых мам, читательниц модельной библиотеки города Иланского, для которых 

библиотека в уходящем году стала центром притяжения.  

На сайте Культура.24 РФ Красноярский край опубликованы статьи:  

- «Литературный Stand-up, эскейпрум и интеллект-шоу»: что привлекает молодёжь в модель-

ную библиотеку Иланского. 

- «Обновлённая детская «Библиотека будущего» открылась в Иланском» 



      Библиотеки района активно используют рекламные акции так, например к своему 75-лет-

нему юбилею Межпоселенческая библиотека провела PR-акцию - «Место встречи-библио-

тека». Ростовая кукла «Книга» - символ библиотеки вышла на улицы города с PR-акцией, 

чтобы пригласить на экскурсию. Жители города получили листовки с QR-кодами, перейдя по 

которым можно мгновенно совершить виртуальную экскурсию по библиотеке, познакомиться 

с историческим прошлым и новыми возможностями. Юным будущим читателям дарила воз-

душные шары и сладкие сюрпризы.  

Всероссийскому дню чтения была посвящена Акция «Читают все!» Участники акции - 

читатели библиотеки писали отзыв на свою любимую книгу и ставили ее на выставку «Книж-

ный хит» для рекомендации другим. 

        Библиотеки Иланского района обслуживают различные категории пользователей: дети, 

учащиеся, студенты, рабочая молодежь, взрослые, пенсионеры.  

Интерес пользователей к книге и чтению не только сохранился, но и возрастает. Уве-

личилась потребность в серьезном чтении. Перечитывают классику. Книги берут с собой в 

дорогу, советуют друзьям. Стал разнообразнее характер читательских предпочтений. Чита-

тель осознанно подходит к выбору литературы. Популярны современные российские детек-

тивы, современная российская проза, исторические романы, русская классика. Молодежь по-

мимо литературы по школьной программе и учебной литературы читает книги по саморазви-

тию, психологии, книги современных российских и зарубежных авторов. Многим читателям 

необходима консультация и помощь библиотекаря при выборе книг.  

В библиотеках   района прошло анкетирование «Оценка качества предоставляемых 

услуг в библиотеках МБУК «МБ Иланского района Красноярского края». 

С целью усовершенствования библиотечного обслуживания, а также формирования не-

зависимой оценки качества предоставляемых услуг в библиотеках района проводилось анке-

тирование среди получателей муниципальных услуг. Для оценки качества предоставляемых 

услуг специалистами учреждений применялись опросные листы (анкеты), которые состояли 

из 6 вопросов. В качестве объекта опроса выступили читатели библиотек Иланского района в 

количестве 297 человек.  

В результате анализа опросных листов было выявлено следующее:  

- в анкетировании приняло участие 23% мужчин и 77 % женщин; 

- из них 34 % - учащиеся общеобразовательных школ, техникумов и ВУЗов, 27 % - работающие 

в государственных учреждениях, 7% - работающие в коммерческих компаниях, 32 % - это 

пенсионеры, безработные пользователи. 

91,5% из 100% опрошенных удовлетворены результатом получения муниципальных услуг в 

сфере библиотечного обслуживания Иланского района. 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей  
В течение 2021 года велась систематическая работа по совершенствованию СБА биб-

лиотек.  Регулярно пополнялись систематические картотеки статей (традиционные и 



электронные базы данных) с аналитической росписью статей из периодических изданий. На 

конец отчетного года объем ЭК составляет 56052 записи, в 2021 году в ЭБД внесено 4209 за-

писей, из них 325 с аналитической росписью статей. Справочно-библиографический аппарат 

постоянно совершенствуется и редактируется.  

СБО на протяжении многих лет остаётся одним из важнейших направлений деятельно-

сти библиотек. Оно представляет собой выполнение разовых запросов читателей путём пред-

ставления им справок. СБО справедливо считается одним из наиболее сложных направлений 

деятельности библиотек. СБО осуществляется с учётом профиля каждой библиотеки, состава 

фонда и СБА. В 2021 году библиографическая работа библиотеки осуществлялась по следую-

щим направлениям: предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным про-

блемам, совершенствование поискового аппарата в традиционной и электронной формах, фор-

мирование информационной культуры читателей. СБО осуществляется всеми библиотеками 

и структурными подразделениями, обслуживающими читателей. Многие запросы удовлетво-

ряются с помощью электронных баз данных, справочных ресурсов сети Интернет. Ведётся 

журнал учёта выполненных справок. С целью повышения уровня справочно-библиографиче-

ского обслуживания проводится анализ выполненных справок. Данные анализа позволяют вы-

явить пробелы в организации СБА. Особое внимание уделяется выполнению сложных спра-

вок. Всего за 2021 год выполнено 6954 справки. Информационная работа библиотек осуществ-

ляется в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Для этого ис-

пользуются все имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и компьютерные техно-

логии; ведутся картотеки абонентов индивидуальной и групповой информации. Цель этой ра-

боты – раскрытие информационных ресурсов библиотеки; регулярное оповещение реальных 

и потенциальных пользователей об имеющейся в библиотеке литературе по тем или иным те-

мам, интересующим читателей в течение длительного периода, о новинках литературы. Для 

массового оповещения в библиотеках применяются различные формы работы: дни информа-

ции, выставки, библиографические обзоры, информация в СМИ. Значительная часть справок 

выполняется с помощью Интернет– 699, СПС -  что составляет 10,8 % от общего количества 

выполненных запросов.  

На принципе взаимопользования ресурсного потенциала библиотек, входящих в МБУК 

«МБ Иланского района», основана система Межбиблиотечного абонемента (МБА), позволяю-

щая обеспечить библиотекам более интенсивное использование имеющегося книжного фонда. 

В 2021 г. из фондов муниципальной библиотеки было выдано по МБА 3 экз. документов поль-

зователям, выдано удаленно из электронных библиотек, сетевых лицензионных документов и 

виртуального читального зала 642 документа.  

 В 2021 году в МБУК «МБ Иланского района Красноярского края» продолжает работу 

по формированию информационной культуры. Формы и методы данного направления биб-

лиографической деятельности отработаны годами и являются традиционными. Это экскур-

сии, библиотечные часы и дни библиографии, индивидуальные консультации.  



Тематика подобных мероприятий разнообразна: 

- «Справочно-библиографический аппарат Межпоселенческой библиотеки»; 

- «Работа с информационным киоском Межпоселенческой библиотеки»; 

- «Алгоритм поиска литературы в электронном каталоге Межпоселенческой библиотеки»; 

- «Эффективный поиск информации в учебном процессе»; 

- «Электронные библиотеки с бесплатным доступом»;  

- «Быстрый поиск по каталогу ЛитРес».  

За 2021 год библиотеками района было проведено 18 библиографических часов, 4 озна-

комительных экскурсии, выполнено 25 консультаций для читателей. Информационная куль-

тура включает в себя, кроме традиционной библиотечно-библиографической культуры, уме-

ние работать с информацией при помощи компьютерной техники. Большое внимание уделя-

ется обучению пользователей предпенсионного, пенсионного возраста и пользователей с огра-

ниченными физическими возможностями компьютерной грамотности. В 2021 году продолжил 

работу народный университет «Активное долголетие», который позволяет пенсионерам чув-

ствовать себя современными людьми, находящимися в центре информационного потока и 

быть социально адаптированными в обществе. Обучение проходит 6 месяцев, пожилые люди 

учатся работать на компьютере, пользоваться электронной почтой, разговаривать с родствен-

никами с помощью Skype, работать на портале государственных услуг, заказывать товары че-

рез интернет, записываться к специалистам с помощью электронной очереди. В библиотеках 

проводились индивидуальные консультации у каталогов и картотек. Готовятся печатные из-

дания: закладки, буклеты, памятки-рекомендации.  

Созданный на базе информационно- библиографического отдела центр правовой ин-

формации получил общественное признание, существенно укрепил социальную роль библио-

теки. Услугами центра активно пользуются все социальные группы: студенты, предпринима-

тели, социально -незащищенные слои населения: инвалиды, пенсионеры, ветераны войны и 

труда, безработные, домохозяйки. В течении года центр посетило 1594 пользователя, выпол-

нено 589 справки. Для достижения этих целей центр оборудован 3 рабочими станциями, с по-

мощью которых осуществляется одновременный доступ к электронным правовым базам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», электронному каталогу, Интернет.  
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Информационная поддержка оказываемая представителям малого бизнеса включает 

комплексные формы от индивидуального информирования до проведения Дней предприни-

мателя. В День российского предпринимательства специалисты центра подготовили и  про-

вели выставку – презентацию «Информационно-правовой центр – предпринимателю»,  рас-

сказывающую об услугах предоставляемых центром спектр которых постоянно расширяется. 

Работа с предпринимателями ведётся и по разовым обращениям, они получают информацию 

по правовому регулированию хозяйственной и экономической деятельности из разных версий 

СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Проф», «Путеводитель по налогам», «Финансовые кон-

сультации», «Комментарии законодательства», «Судебная практика» и другие. Таким обра-

зом, предприниматели получают полную информацию по всем изменениям и дополнениям в 

текущее законодательство РФ. ИПЦ предоставляет доступ к правовым информационно-поис-

ковым системам, проводят мероприятия по правовому просвещению, оказывают консульта-

ции по поиску документов. Ресурсное обеспечение - СПС «КонсультантПлюс», СПС «Га-

рант», интернет-сайты органов государственной власти и тематические сайты по вопросам 

различных отраслей права. В ИПЦ формируется ресурс нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления. ИПЦ представляет пользователям образцы правовых документов, 

договоров, доверенностей, жалоб, исковых заявлений и т.д. Любой желающий может получить 

подборку официальных документов по интересующей их проблеме.  

В Межпоселенческой библиотеке студенты Боготольского техникума транспорта про-

верили свои знания по избирательному праву в интерактивной игре: разгадывали кроссворды 

и ребусы, проходили тесты по избирательной тематике. Всем участникам были вручены ин-

формационные листовки «Молодому избирателю», квест «Сила права» состоялся в Карапсель-

ской библиотеке. Участники совершили путешествие по правовым станциям, на которых ра-

ботали с терминами «гражданин», «права и обязанности», «конституция», «конвенция».  

В заключении мероприятия ребята ответили на вопросы блиц-опроса «Законы, напи-

санные для тебя»; 

- день правовой культуры «КонсультантПлюс: курс на саморазвитие», МБ; 

- актуальный разговор «Интернет: свобода и ответственность», МБ; 

- час информации «Мы против коррупции», Новониколаевская б-ф; 

- правовой диалог «Главный закон - Конституция», Новогородская б-ф; 

- юридическая лаборатория «Такие разные права и обязанности», Карапсельская б-ф. 

Регулярно проходят с привлечением специалистов часы бесплатной юридической по-

мощи «Есть вопрос- узнай ответ», дни информации «Портал госуслуг-доступно, интересно, 

открыто», «СПС -помощь в решении проблем» и др. 

Комплектуется и пользуется спросом фонд на электронных носителях краеведческой 

тематики, в помощь образовательному процессу. Сотрудники центра уделяют большое вни-

мание созданию собственных электронных баз данных, включающих информацию о людях 

района, исторических событиях. 



 В отчётном году библиотека вела активную издательскую деятельность. Выпуск биб-

лиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки, помогает эффек-

тивно использовать имеющиеся фонды. Библиотека выпускает рекомендательные библиогра-

фические пособия малых форм: рекомендательные списки, дайджесты, информационные за-

кладки, памятки. Тематика их разнообразна: рекомендательный список «Любимые книги мил-

лиардеров»,  информационный буклет «Добро пожаловать в библиотеку!», презентация книги 

Долгих В. «Дорогой созидания» и  пр. Всего библиотекой в 2021 году было выпущено 22 биб-

лиографических пособия, многие из них являются интерактивными.  

Подводя итог проделанной в 2021 году работы, следует подчеркнуть, что важным усло-

вием оптимизации справочно-библиографического и информационного обслуживания явля-

ется более продуктивное использование возможностей сетевых и информационных техноло-

гий, изучение и анализ запросов пользователей. Как показал анализ, библиотекари осознают 

всю значимость справочно-библиографической работы и уделяют ей самое пристальное вни-

мание. Библиотекой проводится интересная, многоплановая работа, сотрудники которой ста-

раются максимально предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, 

удовлетворять запросы различных слоёв населения, ориентируясь на запросы читателей.  

 Основой работы по краеведению является формирование краеведческого фонда. В 

библиотеках района краеведческий фонд выделен отдельной зоной. Краеведческие фонды 

библиотеки района раскрывали при помощи выставок, презентаций, литературных чтений. 

Одним из ресурсов, раскрывающим и продвигающим краеведческий фонд является 

сайт библиотеки. Постоянно действующая рубрика – «Новинки краеведения», «Читаем о 

крае». 

 За отчетный период в библиотеках района продолжалось ведение и редактирование 

традиционного краеведческого каталога. На ряду с ним заполнялся электронный каталог, 

начиная с 2008г в электронный каталог внесено     56052   записи, в 2021г. внесено 4209 записей 

из них 885 краеведческой направленности.   

 В библиотеке созданы собственные базы данных:  

- Интерактивная карта Иланского района представляет новый формат работы межпосе-

ленческой библиотеки в области изучения краеведения. Карту составляет четыре тематиче-

ских раздела: 

Раздел «Сельсоветы Иланского района» показывает расположение населённых пунктов 

района пиктограммами, при клике на которые разворачивается краткая аннотация. 

Раздел «Достопримечательности Иланского» представляет все достопримечательности 

города, при клике на фотографию объекта, можно ознакомиться с его историей. 

Раздел «Люди» знакомит со знаменитыми людьми города. При клике на фото человека, 

открывается его автобиография. 

Раздел «Оцифрованные издания» представляет книги по краеведению в электронном фор-

мате.  



Для того, чтобы сделать удобным и обозримым для пользователя пространство литера-

турной жизни района, создан информационно-образовательный ресурс «Иланский литератур-

ный». Ресурс содержит биографические и библиографические сведения о поэтах и писателях 

Иланского района, он постоянно пополняется. В «Иланский литературный» вошли известные 

как в районе так и за его пределами поэты В.А. Воловик, В.Якушева, В.Машуков и др., вторую 

часть электронного ресурса составляют «Молодые и талантливые поэты Иланского района». 

Все они представляют многообразную палитру литературной жизни Иланского района.  

 Пополнялся интернет - проект «Альбом памяти», который включает историю района, 

оцифрованную книгу Ю.Вахрина из серии «Города и поселки Красноярского края» «Илан-

ский», информацию о памятниках, мемориальных досках района, ветеранах и участниках Ве-

ликой Отечественной войны, рассказывает о первых Почетных гражданах района.  

 Историческое краеведение в библиотеках района состоит в поисковой работе, сборе 

материалов о своем селе, на основе которых пишутся летописи села, оформляются тематиче-

ские альбомы. Собранная таким образом краеведческая информация активно используется со-

трудниками при подготовке и проведении массовых мероприятий, выставок, в информацион-

ной работе. 

          Работа по экологическому краеведению состоит в организации субботников по уборке 

мусора, озеленению улиц, акций, направленных на благоустройство территорий, посадке де-

ревьев. 

 9 мая состоялась Районная историко - патриотическая акция «Звучащее слово Победы». 

Организатор - Межпоселенческая библиотека. Радиотрансляция рассказов о подвигах своих 

близких родственников, самоотверженно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и 

трудившихся на благо Победы в тылу, звучала на главной улице города.  

 6 августа в Иланском сделал свою остановку ежегодный социально-культурный марш-

рут «Енисейский экспресс». В Межпоселенческой библиотеке в рамках проекта состоялись: 

показ фильма «Активация» и творческая встреча с режиссёром Василием Буйловым, мастер-

класс «Лошадка» по плетению из липового лыка, ведущая Юлия Азарова -мастер Культурно-

исторического центра «Успенский». 

 В Межпоселенческой библиотеке школьники города сыграли в «свою игру» «Илан-

ский. Легенды и были». За игровыми столами заняли место две команды. Игроки отвечали на 

вопросы о родном городе, выбирая из категорий: «Памятники», «Природа», «Люди», 

«Улицы», «Из прошлого». Команда школы №1, набравшая большее количество очков, объяв-

лена победителем игры. 

 Интерактивная краеведческая игра «Красноярский край. Открой Сибирь заново» состо-

ялась в Межпоселенческой библиотеке для студентов Боготольского техникума транспорта.  

 Квест-геокешинг «Исторические тайны Иланского» стартовал от Межпоселенческой 

библиотеки по маршрутам в поисках малоизвестных фактов о городе. В начале квеста, в биб-

лиотеке команды искали маршруты, спрятанные в книгах отдела «Краеведение». Далее 



участники отправились на поиски памятников, где находились тайники с заданиями. Тайник 

– флаер с QR-кодом, считав который, узнали историю создания исторического объекта. Обя-

зательное условие – сделать фото на фоне памятника. 

 13 декабря в межпоселенческой библиотеке состоялась презентация книги дважды Ге-

роя Социалистического Труда, почетного гражданина Красноярского края и города Иланского 

Владимира Ивановича Долгих «Дорогой созидания». 

 На встрече присутствовали Губернатор Красноярского края А.В.Усс, И.И.Кацер- гене-

ральный директор ООО «Технология рентгенорадиометрического обогащения и сортировки, 

ветераны и молодежь, представители общественности и районной власти. 

 В рамках Единого дня краеведения, для читателей Карапсельской библиотеки состо-

ялся краеведческий лабиринт «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь!».  

 7 декабря, в день образования Красноярского края и в честь 200-летия Енисейской гу-

бернии, Новониколаевская библиотека присоединилась к масштабной акции — Единый день 

краеведения «Хроники Красноярья». Инициатором его проведения выступила Красноярская 

краевая молодежная библиотека. В программе Единого дня краеведения состоялись меропри-

ятия, направленные на продвижение чтения и книг краеведческого характера: 

- Час истории «Вместе с книгой открываем край родной», участниками мероприятия стали 

ученики 9-10 классов МБОУ «Новониколаевской СОШ №9».  

- Познавательно-игровая программа «Село в котором мы живем», для учеников младших клас-

сов МБОУ «Новониколаевской СОШ №9».  

- Конкурс рисунков «Мой край родной тобой любуюсь» - ребята представили свои работы, 

отображающие природу своего края, архитектурные строения и достопримечательности края 

и села. Все участники конкурса были награждены сладкими подарками и сертификатами. 

 Для всех читателей библиотеки была оформлена выставка-обзор «Родное Красноярье», 

посвященная 87-летию со дня образования Красноярского края. На выставке были представ-

лены книги об истории Красноярского края, о географическом положении края, о его городах 

и районах. 

 Час информации «История нашего села, в те и в наши времена» состоялся в Новоникола-

евкой библиотеке. 

 Интеллектуальная игра «Мой край отеческий»-Кучердаевская библиотека. 

 В Межпоселенческой детской библиотеке состоялись: 

- презентация «Книга воспоминаний» Варвары Якушевой - нашей землячки, поэтессы, которая 

входит в золотой фонд самых талантливых людей района. "Исповедь" — это её автобиографи-

ческий сборник воспоминаний, который охватывает период в несколько десятилетий и расска-

зывает о поколении детей Великой Отечественной войны.  

-краеведческий перекрёсток "Облик старого города" с презентацией фото, на которых запе-

чатлён наш город Иланский, так как он выглядел в разные годы 20 века. 



-мини-музей "Предметы глубокой старины или «Память о прошлом храня" познакомил детей 

с предметами для повседневных домашних дел и работы в поле: сундук, самовар, чугунок, 

ступа коромысло, серп и т.д. 

-в международный день памятников и исторических мест прошла презентация «Памятники 

города Иланского», где была представлена богатая история и памятники, посвящённые исто-

рическим событиям. 

- исторический вираж "Так это начиналось..." увлек ребят в экскурсию по территории желез-

нодорожного депо и в музей трудовой и боевой славы. 

  Сотрудник музея рассказала детям об исторических события, происходивших на нашей 

малой родине более ста лет назад, и которые неразрывно связаны с историей всей России. 

 В течении года работали клубы: 

 - краеведческий клуб «Сибирячок» - Карапсельская библиотека-филиал;  

 - клуб "Краевед"- МДБ-музей. 

С целью привлечения внимания к культурно-историческим объектам, известным лю-

дям и истории Иланского района, сотрудниками Межпоселенческой библиотеки был разрабо-

тан краеведческий проект «PROИланский: нескучный способ познакомиться с районом». 

Основной идеей проекта стала разработка интерактивной карты Иланского района для 

виртуальных прогулок по городу, которая размешена в тач-столе и представляет собой веб-

сайт с удобным интерфейсом, разделами: «Карта района» с расположением улиц и культурных 

объектов, «История Иланского района», «Люди», «О проекте». Чтобы по-настоящему погру-

зиться в историческую атмосферу и не упустить ни одной достопримечательности, сотруд-

ники и волонтеры библиотеки обратились в музей г. Иланского за историческими фактами, 

биографиями известных людей и фотографиями города из архива.  

Благодаря краеведческому контенту прошли содержательные мероприятия: интерак-

тивная игра «Узнай свой город», краеведческий лабиринт «Мой край родной-частица родины 

большой» и виртуальные историко-краеведческие игры, экскурсии, прогулки, квесты. На экс-

курсиях посетителям библиотеки рассказывали о достопримечательностях района, на квестах 

предлагали пройти маршруты, набрав максимальное количество очков. 

 Ключевые точки квеста – памятники, архитектурные объекты, улицы, парки и просто 

красивые места района. 

В рамках проекта состоялась историко-краеведческая интерактивная игра «Узнай свой 

город». В ходе игры участники двигались по маршруту, проложенному на карте города. Отве-

чая на вопросы и выполняя задания, заполнили видеоальбом фотографиями, вспоминали па-

мятные и исторически значимые места города. 

«История одного района» — краеведческая игра, в которой приняли участие команды 

школ города. Ребята проверили свои знания в вопросах об истории родного района, о подвигах 

земляков в Гражданской и Великой Отечественной войнах, о памятниках и мемориалах, 



исторически значимых местах. Все участники мероприятия показали отличные знания, за что 

были награждены грамотами и подарками. 

Межпоселенческая библиотека организовала квест «По Городу». Участники отправи-

лись в увлекательное путешествие по значимым местам центра города. Команды проходили 

маршрут, решая различные задачи – отвечали на вопросы из истории Иланского, находили 

объекты на местности, вспоминали биографии известных земляков. Квест предоставил воз-

можность участникам взглянуть на давно знакомые памятники иначе, узнать историю созда-

ния, всмотреться в архитектурные детали. 

Интерактивная карта района – удобная база краеведческих документов. Ресурсом ак-

тивно пользуются школьники при подготовке докладов. Посетители библиотеки в открытом 

доступе путешествуют по городу и району. 

          В Государственной грантовой программе Красноярского края «Партнерство» получили 

поддержку проекты: 

 Новониколаевской библиотеки «Нам героев наших позабыть нельзя». Сумма проекта 

- 475,918 руб. Целью проекта является сохранение и популяризация исторической памяти у 

молодого поколения о ветеранах – земляках через инновационные формы работы. В ходе реа-

лизации проекта будет создан интерактивный Альбом памяти. 

   Далайской библиотеки - «Память народа», получил финансирование 335,354 руб. Зада-

чей проекта являлось сохранение исторической памяти о ветеранах – земляках. 

Реализации проекта предшествовала совместная, кропотливая работа взрослых и моло-

дежи: сбор, редактирование, восстановление и оцифровка материала и ветхих фотографий, пе-

реписка и встречи с родственниками погибших ветеранов – земляков. И конечным итогом 

стало создание фото – музея Боевой Славы. 

20 октября в Далайской библиотеке состоялось торжественное открытие фото – музея. 

Основу музея составляют портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла.  Любой посетитель   может с помощью мобильного устройства, отсканировать QR-код 

и перейти на видео-рассказ о ветеране. 

22 июня в рамках реализации социального проекта «Память народа» государственной 

грантовой программы Красноярского края «Партнёрство» в Далайской библиотеке состоялся 

поэтический батл «Помним! Славим! Гордимся!». 

Вся краеведческая информация представлена на сайте библиотеки, и доступна пользо-

вателям в любое время. Ведется тетрадь учета выполненных справок, в т.ч. по краеведению: 

Общее количество 
справок в 2021г. 

Из них краевед-
ческих 

%краеведческих 
справок от общего 
числа 

Источники выполнения 
краеведческих справок  

6954 2654 38 Местное периодическое 
издание «Иланские ве-
сти»; 
Краеведческий фонд: эн-
циклопедический справоч-
ник «Иланский район от 



АдоЯ», Вепрев А. «Илан-
ский» Электронные 
собственные базы данных, 
тематические папки «Ис-
тория района», «Извест-
ные земляки», «Образова-
ние», «Культура», 
«Спорт» и др. 

 
Для пользователей предложен спектр библиотечно-информационных услуг, оказывае-

мых удаленно, посредством сайта библиотеки, через виртуальную справочную службу. Ос-

новным ее принципом стала доступность информации.  

В течении года прошли информационные мероприятия: 

- час подвига «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой», Новониколаев-

ская библиотека-филиал №14; 

- патриотическая акция «Мы не в праве их забывать», Соколовская библиотека-филиал№19; 

- час истории «Иланский. Легенды и были»; 

-презентация книги «Енисейская губерния». 

Информационный список: «Лучший баритон современности», буклеты «Нам -75» к дню от-

крытия библиотеки в Иланском,  «История моего города в названиях улиц» и др. 

Автоматизация библиотечных процессов 
- 15 библиотек из 22 подключены к сети Интернет (68%).  

- 22 библиотеки компьютеризированы, из них 2 - городских, 20 - сельских; 

- количество единиц компьютерной техники - 86 штук, из них 37 ПК для пользователей; 

- средний «возраст» парка компьютерной техники -более 10 лет; 

- 15 библиотек из 22 имеют компьютеризированные посадочные места для пользователей с 

выходом  в Интернет; 

- На основании Договора №101/НЭБ/2642-п от09.12.2019г. предоставлен доступ к ресурсам 

НЭБ 9 библиотекам системы – МБ, МДБ-музей, Южноалександровская библиотека-фи-

лиал№24, Далайская библиотека-филиал№7, Карапсельская библиотека – филиал№9, Нового-

родская библиотека-филиал№13, Новопокровская библиотека-филиал №16, Кучердаевская 

библиотека-филиал №12, Новониколаевская библиотека-филиал №14 

- На основании Соглашения о сотрудничестве  от 12.11.2019г. предоставлен доступ МБ к ре-

сурсам Президентской библиотеки 

- 2 библиотеки имеет зону Wi-Fi; 

- оцифровка фонда осуществляется с помощью системы сканирования ЭЛАР Скан А2 

-   тач-столы 4шт.- МБ, МДБ-музей 

-   система виртуальной реальности 1шт.-МДБ -музей 

- установлены на компьютера программы  Pinnacle Studio 22 Ultimate, ABBYY FINEREADER 

14, adode Photoshop CS6 13 Windows English Retail и др. 

- домашний кинотеатр с функциями 3D , что позволяет смотреть фильмы в формате Full HD.- 



МБ 

- автоматизированная книговыдача – МДБ-музей 

- противокражные ворота – МДБ-музей. 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках 

Состояние автоматизации библиотечных процессов в МБ и МДБ-музее удовлетвори-

тельное, обновлен компьютерный парк, приобретены новые технологии. Автоматизированы 

основные библиотечные процессы, в 1 библиотеке имеется оборудование для автоматизиро-

ванной книговыдачи.  Нужно решать проблему с устаревшим компьютерным парком села, и 

установкой интернета в оставшихся библиотеках-филиалах. 

 
Организационно – методическая деятельность 
 

 МБУК «Межпоселенческая  библиотека  Иланского района Красноярского края» явля-

ется методическим центром для  межпоселенческой библиотеки, межпоселенческой детской 

библиотеки - музея, 17 библиотек – филиалов и 3 библиотек – клубов. 

Основными направлениями методической деятельности были: 

- повышение профессионального уровня специалистов, их компетентности с учетом традиций 

и новаторства; 

- внедрение инновационных форм обслуживания, приобретение навыков в профессиональ-

ной деятельности; 

- прогнозирование, анализ библиотечного обслуживания населения района; 

- консультационно – методическая помощь. 

Организационно – методическая деятельность в своей работе руководствуется следу-

ющими нормативно – правовыми документами: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; 

 - Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском 

крае»; 

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

формационного общества».  

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п (ред. от 14.12.2016 

№ 633-п) «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие куль-

туры и туризма"»  

- «Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Красноярского 

края»: Одобрен Главной коллегией министерства культуры Красноярского края 29.06.2010 

-временные Правила пользования МБУК «Межпоселенческой библиотеки Иланского района 

Красноярского края» в период действия ограничений; 

- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, библиотечным базам данных» 



- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в краевых государственных библиотеках, в 

том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Россий-

ской Федерации об авторских и смежных правах»; 

 - Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Устав МБУК «МБ Иланского района Красноярского края». 

 В Уставе МБУК «МБ Иланского района Красноярского края», указано о методическом 

обеспечении деятельности библиотек Иланского района. 

Согласно «Положению сектора по библиотечной работе», организационно – методиче-

ская деятельность направлена на совершенствование системы библиотечно – библиографиче-

ского обслуживания населения Иланского района на основе изучения запросов и потребностей 

пользователей. 

В «Должностной инструкции»  отражены должностные обязанности заведующей сек-

тора по библиотечной работе: оказание методической и практической помощи библиотекам-

филиалам, изучение состояния библиотечного обслуживания населения района, внедрение и 

изучение методических рекомендаций инновационных форм и методов библиотечного обслу-

живания населения, организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

работников и т.д. 

Организации деятельности сектора представлена в «Годовом плане работы сектора по 

библиотечной работе». Годовой план определяет основные задачи и содержание работы сек-

тора на текущий календарный год. 

Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных в МО 

Количество 

индивидуаль-

ных и группо-

вых консуль-

таций, в т.ч. 

проведенных 

дистанционно 

Количество 

подготовлен-

ных методиче-

ских докумен-

тов в печатном 

и электронном 

виде 

Количество органи-

зованных совеща-

ний, круглых столов, 

семинаров, профес-

сиональных встреч, 

в т.ч. в сетевом ре-

жиме 

Количество 

проведенных 

обучающих ме-

роприятий, в 

т.ч. дистанци-

онно 

Количество выез-

дов в библиотеки с 

целью оказания ме-

тодической по-

мощи, проведения 

экспертной оценки 

деятельности биб-

лиотек, изучения 

опыта работы 

Монито-

ринги 

(количе-

ство, те-

матика, 

итоги) 

51 4 6 8 20 2 

 

Основным направлением в работе сектора и наиболее популярной, востребованной 

формой методической помощи остается профессиональное консультирование. Оно осуществ-

ляется через устные и письменные консультации, в режиме онлайн и офлайн. Темы консуль-

таций в прошедшем году были самыми разнообразными: «Оформление заявки на участие в  



краевом конкурсе проектов «Территория Красноярский край», «Регистрация библиотеки на 

платформе «PROКультура РФ», « Продвижение книги и чтения в социальных сетях»  и д.р. 

Для оказания методической помощи библиотекарям по продвижению книги и чтения, 

организации индивидуальной и массовой работы подготовлены методические рекомендации: 

- «Библиотека - онлайн: работа в удаленном режиме»; 

-«В мире Достоевского»: методические рекомендации в помощь работе библиотек по прове-

дению юбилейных мероприятий, посвящённых 200-летию Ф. М. Достоевского;  

- «О сложном простыми словами» - методические рекомендации для молодых библиотекарей. 

По-прежнему, наиболее эффективными формами методической деятельности являются 

семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы, мастер - классы. Такие мероприятия 

направлены на получение новых знаний и навыков, расширение кругозора работников, на раз-

витие организационной культуры, укрепление корпоративного духа, обучение и повышение 

квалификации в процессе работы. На семинарах рассматриваются все аспекты выбранной 

темы, происходит активный обмен опытом: 

-  на зональном семинаре «Работа на платформе PRO.Культура.РФ» коллеги познакомились с 

возможностями цифровой платформы «PRO.Культура.РФ», узнали как регистрироваться, со-

здать учреждение и добавить места, события, обзоры. Спикером семинара стала библиотекарь 

ГУНБ Красноярского края Е.Г. Кононова; 

-  «Успешные библиотечные практики — в поддержку чтения молодежи»  по таким названием  

состоялся  зональный семинар библиотекарей восточной зоны Красноярского края. На  семи-

наре  обсуждались такие вопросы, как:  «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей», «Пат-

риотическое воспитание молодежи г.Канска», «Волонтерство в библиотечной работе», «Осо-

бенности организации молодежных мероприятий» , «Просто о сложном: научные опыты и эс-

кперименты,  как способ привлечения молодежи к научно  — популярной литературе» и др.; 

-  на районном семинаре «Библиотека – мастерская продвижения чтения: синтез традиций и 

инноваций»  коллеги  делились своим опытом и наработками, интересными идеями мастер-

классов, викторин, акций и конкурсов и т.д — всем  тем,  что помогает привлекать к чтению 

молодежную аудиторию. 

 
С целью повышения профессиональных знаний для библиотекарей состоялись практи-

кумы по ведению библиотечной документации, составлению квартальных отчетов, работе в 

социальных сетях, учету выполненных справок. 

В течение всего года специалисты Межпоселенческой библиотеки посещают сельские 

библиотеки с оказанием методической помощи, консультаций и практических советов по 

улучшению работы.  В ходе выездов сельским библиотекарям даются консультации по всем 

вопросам работы (ведение справочно-библиографического аппарата, массовая и индивидуаль-

ная работа с пользователями, организация библиотечного пространства и др.), по итогам по-

сещения разрабатываются рекомендации по совершенствованию деятельности библиотек – 

филиалов. 



В отчетном году сектором по библиотечной работе проведено 2 анкетирования среди 

работников библиотек «МБУК «МБ Иланского района Красноярского края»: 

 - «Обратная связь», анализ полученных результатов показал, что 96 % опрошенных удовле-

творены качеством семинарских занятий, 4 % - хотели бы в программу семинаров внести еще 

больше практических занятий, мастер – классов, показательных мероприятий. 

- опрос библиотечных работников на тему планирования семинарских и обучающих занятий 

на следующий год. По результатам анкетирования составлен план семинарских занятий на 

2022 год. 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штатном расписании МБУК «МБ Иланского района» числится должность заведую-

щей сектора по библиотечной работе  - 1 штатная  единица, образование высшее профессио-

нальное, стаж работы в должности 7 лет. 

 
Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

В 2021 году специалисты МБУК «МБ Иланского района Красноярского края» повы-

шали квалификацию в дистанционном и очном формате: 

- 17 % сотрудников повысили квалификацию на базе РГБ и РГДБ (в рамках нац. проекта 

«Культура» и краевого проекта «Библиотеки будущего»); 

- 7% сотрудников нуждаются в переподготовки квалификации; 

-  6 сотрудников модельной и модернизированной библиотек повысили квалификацию. 

Профессиональные конкурсы 
Одной из творческих форм, заставляющей приложить усилия, инициативу, талант – мы 

считаем проведение различных профессиональных конкурсов. Каждая тема очередного кон-

курса дает возможность улучшить работу в определенном направлении библиотечной дея-

тельности. 

 В текущем году Новогородская библиотека – филиал №13 стала победителем краевого 

конкурса «Самое читающее муниципальное образование» в номинации «Самое читающее 

сельское поселение», учредителем которого является Красноярская библиотечная ассоциация, 

организатором – Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. 

 На конкурс был представлен проект «Территория. Книги. Мысли. Впечатления» — это 

цикл офлайн и онлайн мероприятий (поэтический флешмоб, видеоквест, поэтическое караоке, 

медиакалейдоскоп и др.), в основе которых творческое осмысление их участниками различных 

литературных тем. 

Вывод: Анализируя роль и место сектора по библиотечной работе в организационной 

структуре библиотек района, можно с уверенностью сказать, что она востребована работни-

ками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела района, организации не-

прерывного образования, в распространении и внедрении инновационных процессов в работу 

библиотек района. Методическая деятельность находится в постоянном поиске новых форм, 



способных оказать существенное влияние на улучшение организации библиотечного обслу-

живания населения. 

Библиотечные кадры 

В отчетном году сокращений штатных единиц в МБУК «МБ Иланского района Крас-

ноярского края» не было и составляет - 43 штатных единицы, из них: 

 - 5 чел.   с высшим профессиональным образованием; 

- 24 чел.  со средним – специальным   библиотечным образованием; 

- 4 чел.  обучаются заочно в Канском библиотечном колледже. 

Основной состав специалистов в библиотеках района стабилен, практически отсут-

ствует текучесть кадров. Штат библиотек района полностью укомплектован.  

Количество сотрудников, библиотечный стаж которых менее 3-х лет - 12человек, со 

стажем от 3 до 10 лет – 13 человек, свыше 10 лет трудится 18 специалистов. 

Анализ возрастного состава работающих показал, что число работников в учреждении 

в возрасте до 30 лет - 2 человека, в возрасте от 30 до 55 лет – 35 человек, 55 лет и старше – 6 

человек. 

В отчётном году нагрузка на одного библиотечного специалиста составила: количество 

читателей – 530, количество посещений – 5128, книговыдача – 12662. 

Средняя месячная заработная плата работников МБУК МБ за три года 

 

 
 
Вывод: Повышение профессиональных знаний кадров является основной составляющей про-

цесса формирования коллектива библиотечной системы. В настоящее время благодаря воз-

можностям современных информационных технологий функционирует система непрерыв-

ного повышения квалификации кадров. Так, в текущем году в дистанционном режиме 4 спе-

циалиста повысили квалификацию на федеральном уровне в рамках нац.проекта «Культура» 

по программе «Библиотека нового поколения: командный онлайн проект», «Актуальные ас-

пекты организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения». 

  В рамках краевого проекта «Библиотеки будущего» 3 специалиста на базе РГДБ в оч-

ном  режиме прошли практикум  по программе  «Современные формы библиотечно –инфор-

мационного обслуживания детей». 
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Неизменной остается необходимость переподготовки библиотечных специалистов из 

числа заведующих библиотеками и отделами. 

Здания библиотек системы находятся в удовлетворительном состоянии, текущий ре-

монт требуется в 17 в сельских библиотеках. В 2021 г. прошел капитальный ремонт МДБ-

музея. Все библиотеки системы оснащены пожарной сигнализацией, в МБ и МДБ -музее уста-

новлена охранная сигнализация. Видеонаблюдение имеется в МДБ-музее, в 2022г. будет уста-

новлена в МБ. Аварийные ситуации в библиотеках района отсутствуют.  В МБ и МДБ-музее 

созданы условия безбарьерного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные итоги года 

Прошедший год показал, что МБУК МБ Иланского района - это общедоступный, ин-

формационный, просветительский, культурно-интеллектуальный центр местного сообщества.  

Подводя итоги деятельности библиотек района в 2021 году, можно отметить ряд пози-

тивных изменений. Положительными моментами года стало активное участие библиотек в со-

циокультурных проектах. Привлечено около 1 млн. рублей. Благополучателями стали более 

550 человек разных возрастных категорий. 

Открытие модернизированной детской библиотеки им.А.Л.Барто - одно из важных и 

ключевых событий уходящего года. Библиотека стала современным центром развития детей, 

а широкая география работы учреждения охватывает жителей всех возрастов. Универсальный 

фонд, широкий диапазон мероприятий, разные варианты образования и досуга, создание 



благоприятной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья — все это притя-

гивает новых читателей в библиотеку.  

Участие в конкурсе на организационную и материально-техническую модернизацию 

детской библиотеки им.А.Л.Барто, позволило автоматизировать многие процессы работы в 

библиотеке. RFID технологии избавели библиотечных работников от многократно повторяе-

мых действий, что значительно ускорило процесс обслуживания читателей. Обеспечена со-

хранность фонда. В 2022 году запланировано участие межпоселенческой модельной библио-

теки в конкурсе на автоматизацию библиотечных процессов.   

Проанализировав фонд детской библиотеки им. А.Л.Барто, принято решение перерас-

пределения литературы в библиотеки-филиалы района, что позволит более качественно удо-

влетворить запросы читателей села. 

В отчетном году разработан проект Концепции развития библиотек Иланского района, 

одним из направлений которой, является создание модельных (модернизированных) библио-

тек на территории района, создание которых позволить стать современными учреждениями 

культуры, где можно учиться и развиваться, несмотря на удаленность от краевого центра. 

Нерешенными задачами, которые требует системного подхода и плановой реализации 

остается:  

-  подключение к высокоскоростному интернету семи библиотек района; 

- для участия в конкурсах на создание в районе модельных (модернизированных) биб-

лиотек, необходимо привести в соответствие документы, определить право оперативного 

управления. 

 

 

 

Аналитическая информация о работе с книгами, поступившими в 2020-2021 г. г. из 

Фонда М.Прохорова  

Благотворительный фонд Михаила Прохорова ежегодно пополняет книжные фонды 

МБУК МБ Иланского района новой, интересной и актуальной литературой.  

Сумма финансовых поступлений за 2021 г. – 97 тысяч 659 руб.60 коп., поступило 219 

экземпляров книги и электронных изданий. 

Полученные книги и информация о Благотворительном фонде культурных инициатив 

«Фонд Михаила Прохорова», экспонируются на выставках – просмотрах во всех библиотеках 

Иланского района. Обзоры и презентации новых изданий представлены на сайте МБ 

www//ilansklib/ru в разделе «Фонд Прохорова». Издания помечены специальным логотипом. 

Среди полученных изданий много книг по истории, искусству, литературоведению, 

краеведению, художественная и познавательная литература для детей, изданная российскими 

издательствами. Это одна из самых интересных частей книжного фонда библиотек системы. 



Для читателей оформлены постоянно действующие выставки литературы: «КнигоДарный па-

рад», «Из добрых рук», «Новинки на книжной полке»- библиофреш.  

Для наиболее полного информирования проводятся Дни информации: «Знакомьтесь - 

книги подарены фондом Михаила Прохорова», «Передано в дар: Фонд Михаила Прохорова». 

  С использованием полученных книг подготовлены книжные выставки, посвященные 

Году науки и технологий: «Наука и изобретения»(Новогородская библиотека), «Наука вокруг 

нас»(Карапсельская библиотека), «Человек. Вселенная. Космос», «Вокруг науки: от камен-

ного топора до нанотехнологий»(Межпоселенческая библиотека), «Космос становится 

ближе»(Новониколаевская библиотека) на выставках представлены книги об истории россий-

ской науки, о выдающихся ученых, их великих свершениях, а также книги о направлениях 

развития современной науки. 

  Мероприятия по популяризации творчества писателей–юбиляров: «Юбиляры на книж-

ной полке», «Душа русского народа» - к 200 летию Н.А.Некрасова, «Достоевский: штрих к 

портрету» - к 200 летию Ф.М. Достоевского», «Летописец сатиры» - к 195 летию М.Е.Салты-

кова-Щедрина», «Очарованный странник русской литературы» - к 190 летию со дня рождения 

Н.С. Лескова, цикл мероприятий по чествованию детских писателей-юбиляров: «Золотая рос-

сыпь детской классики», «Читай город».  

Издания из Фонда Михаила Прохорова стали основой для книжно-иллюстративной вы-

ставки «Живопись. Декоративно-прикладное искусство», которая была развернута в холле 

МБУК «Дворца культуры железнодорожников», где Межпоселенческая библиотека приняла 

участие в районном празднике День искусства и ремесла «Под покровительством Миневры», 

организованного в рамках проекта «Времена года». «Народные ремесла. Целью книжной вы-

ставки являлось привлечение внимания читателей к «жизни» промыслов, возрождение инте-

реса к красоте предметов народного быта и украшений, которую ценят не только в нашей 

стране, но и далеко за пределами. На выставке представлена литература по различным видам 

декоративно-прикладного искусства народов России, раскрывающая красоту и самобытность 

народного творчества.  

Книги из фонда Михаила Прохорова стали частью в формировании краеведческого 

фонда библиотек. В течении года проведено не одно мероприятие с использованием книг: 

«Новинки краеведческой литературы», «Люби свой край и воспевай!», «Родной земли очаро-

ванье»- по достопримечательностям Красноярского края. 

«Таланты родного края»- краеведческий урок- вернисаж, участники встречи узнали о 

творческом пути самых известных художников, писателей, поэтов края. 

 «Земля друзей: народы Красноярского края»- историко-этнографическая игра. Дети 

приняли участие в игре, посвященной обычаям, традициям наиболее многочисленных наро-

дов, проживающих на территории Красноярского края. 

Библиотекари активно рекомендуют книги в индивидуальной работе с читателями. 

Проводят индивидуальные беседы о книгах, презентации новых книг: 



-для школьников в помощь по школьной программе: «О чем умолчали учебники»; «Школьный 

курс: наглядно и понятно», «Литература, история, современность», «Словари-навигаторы зна-

ний»; 

- для педагогов и родителей: «Развитие и воспитание детей», «Переходный возраст: не упу-

стите момент», «Расскажите вашим детям», «Помогаем ребенку стать успешным человеком», 

«В партнерстве с ребенком»; 

 -ко дню славянской письменности и культуры представлено издание Немировского, Е.Л Аз-

бука Ивана Федорова, его учеников и последователей»; 

-презентации книг из серий: «Библиотека журнала «Теория моды», «Что такое Россия», «Куль-

тура повседневности»,  

 -серия «Театр теней», презентация состоялась в детской библиотеке. Уникальные книги-пред-

ставление по мотивам сказок полезны для детей тем, что развивают воображение и речь ре-

бенка, успокаивают малышей перед сном, помогают развеять страх темноты, открывают ста-

рые добрые сюжеты сказок. С этой книгой ребенок будет с нетерпением ждать вечера и под-

готовку ко сну. 

Большой развлекательный мир с множеством разнообразных приключений на любую 

тематику открывают настольные игры, подаренные детям: «Плавали, знаем!»-познавательная 

настольная игра влюбленных в море. «Секретный аэродром. Аляска-Сибирь. 1942-1945» - цель 

игры: перегнать самолеты из американского города Фэрбанкса в Красноярск, «Тело человека»- 

познавательный набор «Узнай, как устроено тело человека», «Чтениум»-тренажер по чтению. 

«Звукарики: играем, повторяем-звуки закрепляем», «Изучай и пробуй»-большая книга о про-

фессиях с заданиями. Все это представлено для детей в игровой форме. 

В Межпоселенческой библиотеке наиболее востребованные книги: Гранин Д. «Ленин-

градский каталог», Райхерт Г. «Сказание о еде сибирской», Мушкина Е. «По следам кур-

ляндского пирога», Образцова Е. «Любовь и музыка неразделимы», Беляев Д. «История от-

крытия и освоения Арктики».  

Книга, это очень нужный подарок для наших библиотек, которая приносит неоценимый 

вклад в интеллектуальное и всестороннее развитие читателей. 

В отчетном году читателями литературы фонда М. Прохорова являются 1350 человек, 

книговыдача 2900 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
Приложение № 2 

Характеристика помещений библиотек1 
 

Наименова-
ние библио-

теки2 

Год по-
стройки 

Мате-
риал 

строе-
ния3 

Состояние строения Условия комфортности помещения Форма 
пользова-
ния (если 

прочие 
распи-
сать) 

удовле-
твори-

тельное  

не удовлетворительное освеще-
ние9 

темпе-
ратура10 

печное 
отопле-

ние 

наличие 
водо-

провода 

наличие 
санузла 
в поме-
щении 

стен
ы 4 

фунда-
мент5 

крыша6 пол7 окна8 крыльцо9 

Межпосе-
ленческая 

детская биб-
лиотека-му-

зей 
 

1989 Панели, 
кирпич 

+       хоро-
шее 

+24 - + +  

                
                
                
                
                
                
                

 
1 Заполняется если произошли изменения в библиотеке (перевели в другое здания, провели капитальный ремонт и т.д.) 
2 Наименование с указанием имени, присвоенного библиотеке 
3 Материал строения – дерево, железобетон, кирпич или др. 
4 Состояние стен – трещины, грибок, осыпалась штукатурка, разрушаются или др. 
5 Состояние фундамента – разрушение, усадка, дефекты или др. 
6 Состояние крыши – протекает, разрушение или др. 
7 Состояние пола – провалился, прогнил, щели или др. 
8 Состояние окон – не открываются, наличие щелей, прогнивший подоконник или др. 
9 Состояние крыльца – разрушилось, прогнило, сломаны перила или др. 
9 Состояние освещения (абонемент, чит. зал, хранение) – слабое, состояние электропроводки или др. 
10 Средняя температура в зимний период 



 

Внестационарное библиотечное обслуживание МБ Иланского района 2021 г. 
№ 
п/
п 

Перечень нас. 
Пунктов или / и орга-

низаций, где организо-
вано ВБО 

Библиотека,  
обслуживаю-

щая нас. Пункт 
или организа-

цию 

Формы внестационарного библиотечного обслуживания График 
обслуживания 

Кол-во 
жителей или со-

трудников, обслу-
живаемого учре-

ждения 
(чел.) 

Кол-во 
пользовате-

лей 

Число  
посещений 

 

Кол-во 
книговы-

дач 
Библио-
течный 
пункт 

 

Пункт 
выдачи 

книг 

Коллек-
тивный, 
заочный 
абоне-
мент 

Книго-
ноше-
ство 

Пере-
движная 
библио-

тека 

Выездной  
читальный зал, 
библиотеки на 
открытом воз-

духе 
1 д. Милехино МБ       1 раз в неделю 110 96 280 814 
2 п. Агул Новоникола-

евская б-ф. 
 1     1 раз в неделю 75 10 50 72 

3 д. Далай-отрез Чернигов-
ская б-к. 

 1     1 раз в неделю 82 46 167 316 

4 д. Коха Новопокров-
ская б-ф. 

 1     1 раз в неделю 78 50 218 376 

5 д. Курыш-Попо-
вич 

Далайская б-
ф. 

1      1 раз в неделю 67 20 224 294 

6 д. Ловать Карапсель-
ская б-ф. 

1      1 раз в неделю 141 75 169 386 

7 д. Новосеменовка Соколовская 
б-ф. 

1      1 раз в неделю 83 42 142 93 

8 д. Троицк Гаврилов-
ская б-ф. 

1      1 раз в неделю 58 20 130 240 

9 д. Новогиоргиевка Новогород-
ская б-ф. 

1      6 раз в неделю 114 105 1100 2530 

10 д. Новоникольск Новопокров-
ская б-ф. 

1      6 раз в неделю 78 70 900 2820 

11 д. Прокопьевка Новоникола-
евская б-ф. 

1      6 раз в неделю 151 160 1600 5928 

12 Детский сад ЮАлексан-
дровка 

 1     1 раз в месяц 25 20 300 1022 

 Итого 12 7 4 0 0 0 0  1062 714 5280 14891 
 г. Иланский             
 Дом ветеранов МБ    1   1 раз в месяц 114 81 74 566 

3 Центтр занятости 
населения 

МБ    1   1 раз в месяц 36 27 34 267 

4 Сбербанк МБ    1   1 раз в месяц 57 54 61 381 
5 ТД «Лидия» МБ    1   1 раз в месяц 73 69 93 369 
6 Детский сад № 

7,20,50 
МДБ-музей  3     1 раз в месяц 487 414 87 5579 

 
 

Итого 7 0 3 0 4 0 0  767 645 1249 7162 

Директор МБ                                                                 Н.В.Кошкина 
 

Приложение № 5 
 



 

План по основным показателям работы муниципальных библиотек Иланского города / района на 2022 г. 
 

 
№ Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Ноябрь Декаб. на ко-

нец 
года 

1. Число пользователей, 
(чел.) 

4725 9450 14175 14805 15435 16065 16380 16695 17010 17640 18270 18900  

2. Число посещений, всего 
(сумма граф 2.1+2.2), 
(пос.) 

18320 36640 54970 73290 91610 109940 116040 122140 128270 146590 164910 183240 
 

2.1 Число посещений биб-
лиотеки в стационарных 
условиях, (сумма граф 
2.1.1+2.1.2), (пос.)  

17620 35240 52870 70490 88100 105740 111600 117480 123370 140990 158610 176240  

2.1.1 Для получения библио-
течно-информационных 
услуг, (пос.) 

13620 27240 40870 54490 68110 81740 86300 90880 95370 108900 122610 136240  

2.1.2 Число посещений биб-
лиотечных мероприятий, 
(пос.) 

4000 8000 12000 16000 20000 24000 25300 26600 28000 32000 36000 40000  

2.2 Число посещений биб-
лиотеки вне стационара, 
(сумма граф 2.2.1+2.2.3), 
(пос.) 

700 1400 2100 2800 3500 4200 4450 4700 4900 5600 6300 7000  

2.2.1 Для получения библио-
течно-информационных 
услуг, (пос.) 

600 1200 1800 2400 3000 3600 3800 4000 4200 4800 5400 6000  

2.2.2 В том числе при обслужи-
вании специализирован-
ными транспортными 
средствами, (пос.) 

180 360 540 720 900 1080 1140 1200 1260 1440 1620 1800  

2.2.3 Число посещений биб-
лиотечным мероприятий, 
(пос.) 

100 200 300 400 500 600 630 650 700 800 900 1000  

3. Количество выдач доку-
ментов, (экз.) 

44700 89400 134100 178800 223500 268200 283100 298000 312900 357600 402300 447000  

4. Объем фонда, (экз.)  216530 216120 215000 214500 214000 213800 213400 213200 213000 212500 212000 211430  
5. Число библиотек, условия 

которых позволяют 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  



 

реализовать задачи мо-
дельного стандарта, (ед.) 

6. Фонд редких книг, (экз.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. Фонд редких изданий, 

применяются меры за-
щиты, (экз.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

8. Количество библиографи-
ческих записей в элек-
тронном каталоге, (ед.) 

56332 56582 56832 57082 57332 57582 57832 58082 58332 58582 58832 59082 
 

9. Количество б/г записей на 
издания, отраженных в 
традиционном каталоге, 
(ед.) 

73331 73675 74019 74363 74707 75051 75395 75739 76083 76427 76771 77117 

 

10. Количество б/г записей на 
издания, отраженных в 
электронном каталоге, без 
аналитической росписи 
статей, (ед.) 

49983 50191 50399 50607 50815 51023 51231 51439 51647 51855 52063 52271 

 

11. Количество библиотек, 
подключенных к Интер-
нет, (ед.) 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 
 

12. Число обращений удален-
ных пользователей к 
сайту библиотеки, (ед.) 

2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 
 

13. Объем ЭЦБ, (ед.) 48 49 51 52 53 53 53 54 54 55 56 56  
14. Количество библиотек, в 

которых организован вир-
туальный читальный зал 
НЭБ, (ед.) 

9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

15. Число работников основ-
ного персонала, (чел.) 

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43  

16. Число работников основ-
ного персонала в возрасте 
до 35 лет, (чел.) 

12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 
 

17. Число работников по 
предоставлению библио-
течно-информационных 
услуг инвалидам и лицам 
с ОВЗ, (чел.) 

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

 

18. Число работников основ-
ного персонала, прошед-
ших повышение 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
 



 

квалификации за послед-
ние 5 лет, (2018-2022 гг.) 

19. Число работников основ-
ного персонала обучаю-
щихся в ВУЗах и СУЗах 
по библиотечной специ-
альности, (чел.) 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

 

 
Планируемый на 2022 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов: 
Всего ________972,3___________________________тыс. рублей; 
в том числе на периодику _______325,0__________тыс. рублей; 
на книги и др. виды документов _____647,3______тыс. рублей. 

 
Руководитель  управления по делам культуры, 
Молодежной политики, физической культуры и спорта  ___________________________ Г.А.Никитова 
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