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Паспорт центральной библиотеки

Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу) Муниципальное казенное учреждение культуры
«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека»
Усть-Кутского муниципального образования
(МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО)

Учредитель. ФИО руководителя Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Усть-Кутского муниципального образования.
Носкова Наталья Васильевна

Адрес библиотеки 666788 г. Усть-Кут  ул. Речников, 42
Электронная почта: libustkut@mail.ru
Адрес web-сайта: www.libustkut.ru
Одноклассники: www.ok.ru/biblioteka.mezhposelencheskaya
Facebook: https://www.facebook.com/libustkut

Телефон/факс тел. 8(395) 65-57677
E-mail Электронная почта: libustkut@mail.ru
Организационно-правовая форма БС, частичная децентрализация. По состоянию на 2019 год  на

районном уровне находится 9 библиотек: 6 городских и 3 сельских.
В городское поселение входит 5 библиотек (МКУК «Городской
культурно-библиотечный центр» УКМО), 6 библиотек находятся
на уровне поселений. Из 20 библиотек 8 библиотек в составе
культурно-досуговых центров (6 библиотек поселений, филиалы №
4 и № 5 МКУК  Городского культурно-библиотечного центра)

Дата создания учреждения 1924 год
Численность населения городского округа (муниципального
района)

 41149 - численность городского  округа
48348 – численность муниципального района

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 52%
Численность населения городского округа (муниципального
района) в возрасте от 15-30 лет

7133 - численность населения ГО в возрасте от 15-30 лет
8351 - численность населения МО в возрасте от 15-30 лет

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте
от 15 – 30 лет

20,3%

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма Муниципальная программа «Развитие культуры  Усть-Кутского

mailto:libustkut@mail.ru
http://www.libustkut.ru/
http://www.ok.ru/biblioteka.mezhposelencheskaya
https://www.facebook.com/libustkut
mailto:libustkut@mail.ru
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выделенных средств на реализацию программы в 2019 г. муниципального образования на 2017-2019 годы» (подпрограмма
«Библиотечное дело на 2017-2019 годы»),
сумма средств в 2019 г. –  2 122 635 руб.

% финансирования библиотек от общего финансирования
учреждений культуры

13,42%

Средняя заработная плата в 2019 году 49532 руб.
Сколько библиотек закрыто в 2019 году. Причины? Какие
библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему?

Закрытия библиотек не было

Количество библиотек других ведомств в МО (школьные и т. п.)
в т. ч. в сельской местности 22 библиотеки

В т.ч. в сельской местности - 6

Паспорт центральной детской библиотеки
 Адрес библиотеки г. Усть-Кут ул. Пролетарская д. 13
Телефон/факс  (839565) 5-78-34
E-mail Antena56@yandex.ru
Статус библиотеки, согласно уставу Структурное подразделение МКУК «Усть-Кутская МБ»

УКМО
Должность руководителя ЦДБ, ФИО Заведующая Глухова Ирина Васильевна
Дата создания учреждения Январь 1962 г.
Численность детского населения (до 14 лет включительно) городского
округа (муниципального района)

10496

% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием  80,9 %
Количество детских библиотек в МО на 01.01.2020 г. 2
Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие в
структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г. 1

Количество общедоступных муниципальных библиотек, обслуживающих
детское население в МО на 01.01.2020 г., т.е. массовая библиотека без
детского отдела, но обслуживающая детей.

16

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных
подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)

0

mailto:Antena56@yandex.ru
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1.СОБЫТИЯ ГОДА

Главные события общедоступных и детских библиотек МО.
§ Усть-Кутская межпоселенческая библиотека постоянно принимает участие в международных, общероссийских и областных

патриотических и просветительских акциях:впервые Усть-Кутская МБ выступила площадкой для проведения международной
акции «Большой этнографический диктант»имеждународной акции КДГР «Тест по истории Великой Отечественной
войны».Межпоселенческая библиотека традиционно участвует в проведении международной образовательной акции Тотальный
диктант и Географического диктанта, общероссийском Чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников«Страница
19»,в нихприняли участие учащиеся школ города и района.В межрегиональной литературной акции «Читаем Распутина вместе»,
вызвавшей большой читательский интерес, принял участие 101 человек. Впервые в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке
проведен отборочный тур областного конкурса чтецов «Моя Родина – Сибирь» в рамках фестиваля «Не стареют душой
ветераны» под эгидой областного дома народного творчества и областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. При поддержке Иркутской нефтяной компании в межпоселенческой библиотеке прошел праздник
чтения «День «Ч»в рамках новой регулярной культурной площадки для жителей Иркутской области, в котором приняли участие
147 человек.

§ В 2019 году в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке активно развивается проектная деятельность: продолжилась
реализация программы “Пространство Библио-Сибирь” Фонда “Вольное дело”. На полученные средства проведен текущий ремонт
помещений межпоселенческой библиотеки, приобретена мебель и оборудование. Среди победителей конкурса “Новая роль
библиотек в образовании”, объявленного фондом Михаила Прохорова, был и проект Усть-Кутской МБ «Расставим все точки над
«i»». Детская библиотека №3 выиграла конкурс социальных инициатив благотворительного фонда «Сибирский характер», благодаря
чему был реализован проект «Игротека в библиотеке». Центральная детская библиотека выиграла в конкурсе грантов Иркутской
нефтяной компании средства на проект “Окно в удивительный мир”, направленный на обучение детей-инвалидов.

§ Межпоселенческая библиотека выступает организатором районных конкурсов: в апреле прошел районный конкурс буктрейлеров
«А зори здесь тихие…», посвященный 50-летию выхода в свет одноименной повести Бориса Васильева. В канун празднования 45-
летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали прошел районный «Конкурс одной фотографии». К 65-летию
присвоения Усть-Куту статуса города 29 июня, в День города, проведен увлекательный квест «По Ленским местам», в котором
приняло участие 105 человек. Впервые в Усть-Кутской МБ проведен фестиваль «Творческая мозаика», на площадках которого
прошли различные мастер-классы и были представлены выставки обрядовых народных кукол, изделия из керамики, а также
выставка книжных новинок, посвященных различным видам декоративно-прикладного искусства. В ноябре проведен традиционный
районный конкурс чтецов «Поэзия на все времена», посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова.В канун Нового года был
объявлен фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой», направленный на популяризацию чтения и продвижение книги.

§ Центральная детская библиотека также выступала организатором районных конкурсов, в том числе конкурса чтецов среди
учащихся вторых классов«В чудной стране», посвященного творчеству Ирины Токмаковой, в котором участвовал 71 человек.

§ 2019 год был объявлен Президентом РФ Годом театра. В рамках Года театра было проведено 72 мероприятия. В Усть-Кутской
межпоселенческой библиотеке прошла Всероссийская акция «Библионочь-2019» под названием «Театр в книге. Книга в театре».
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Гости побывали на занятии-тренинге театрального коллектива «ТЭМ» МБУК «ДК Речники», побывали на мастер-классе
скрапбукинга по изготовлению пригласительного билета, приняли участие в настольной игре «Импровизация», совершили
виртуальное путешествие по знаменитым театрам России. В Центральной детской библиотеке в рамках Всероссийской акции
«Библиосумерки» прошло мероприятие «По обе стороны кулис», на котором ребята узнали о возникновении театрального
искусства. Дети участвовали в различных конкурсах: «Разминка актеров", "Конкурс дикторов", "Сценическая пластика". В рамках
Всероссийской акции «Библионочь-2019» Детская библиотека №3 провела мероприятие «Караван театральных историй», на
которомвыступили актёры кукольного театра «Лучик»  под руководством В.Л.  Ериной.  Кроме того,  педагог МКОУ СОШ №6  им.
Шерстянникова М.П. Марисова  провела мастер-класс «Делаем театральную маску».

§ Продолжается подключение районных библиотек к сети Интернет, в отчетном году за счет федерального, областного и местного
бюджетов подключены три библиотеки №14, №20, библиотека села Боярск (верхний подрайон). Процент подключенных к Интернету
библиотек, находящихся на районном уровне, составил 77%.

§ Усть-Кутская межпоселенческая библиотека стала опорной библиотекой подпроекта «Госуслуги – это просто». На базе центра
правовой, деловой и социально-значимой информации организован пункт подтверждения личности на портале Госуслуги. По
программе «Он-лайн бабушки и дедушки» обучено 18 человек в 2019 г.

§ Летом библиотеки работали по программе «Лето, книга, я – друзья», проведено много выездных мероприятий в санатории, на летних
площадках (общее количество  мероприятий – 118, выездных мероприятий - 48, посещений – 4074).

§ Продолжается активная работа по оцифровке местных периодических изданий «Ленский коммунист».В 2019 году отсканированы
подшивки за 1976-1985 гг. К работе по оцифровке подключился филиал № 1 МКУК ГКБЦ, где в течение последних двух лет были
оцифрованы газеты «БАМ» за 1980-1991 гг.,  «Строитель БАМ» за 1977-1991 гг. Сканы переданы в ИОГУНБ и размещены на сайте
областной библиотеки в базе данных «Хроники Приангарья».

§ 1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность
библиотек в анализируемом году.

      - Федеральныйзакон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправления в Российской Федерации»
      - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597.
      - Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «Озащитедетейотинформации, причиняющейвредихздоровью и
развитию».
      - Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
     - ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления».
   - «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки»: Рекомендации органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам муниципальной власти.
     - Методические рекомендации для библиотек – структурных подразделений культурно-досуговых учреждений Иркутской области.
- Постановление Администрации Усть-Кутского МО «Об обязательном экземпляре документов УКМО» от 02.07.2015 №735-п.
    - Постановление Администрации Усть-Кутского МО от 04.07.2017 г. № 352-п «О внесении дополнений и изменений в Устав МКУК
«Усть-Кутская МБ» УКМО.
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     - Постановление Администрации Усть-Кутского МО от 30.05.2017 г. № 276-п «О присвоении МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО статуса
центральной районной библиотеки.

        1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу общедоступных и
детских библиотек, в анализируемом году.
    - Государственная программа РФ «Доступная среда».
    - Муниципальная программа «Развитие культуры Усть-Кутского муниципального образования на 2017-2019 гг.» (подпрограмма
«Библиотечное дело»).
- муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
        2.1. Общая характеристика сети. Особые изменения в сети муниципальных общедоступных и детских библиотек,

произошедшие в 2019 году. Изменений по библиотечной сети нет.
            Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет –

1- юношеская кафедра МБ

        2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание

Таблица 1. Общие сведения
Кол-во

населенных
пунктов МО,

всего

Кол-во населенных пунктов, в
которых расположены пункты

выдачи, передвижки (нет
стационарных библиотек)

Кол-во жителей
в населенных

пунктах,
обслуживаемых

пунктами выдачи

Кол-во населенных
пунктов, не
охваченных

библиотечным
обслуживанием

Кол-во жителей в
населенных пунктах, не

охваченных библиотечным
обслуживанием

11 - - 1 78

Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания
Наименование показателей 2018 2019

Количество библиотечных пунктов 15 15
Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 9 9
Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 630 647
Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 510 512
Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 72 63
Количество посещенийв пунктах выдачи, всего 4840 3042
Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 3055 1455
Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 575 342
Количество книговыдачв пунктах выдачи, всего 14509 8449
Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 10199 7196
Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 1056 1253
Количество выездов библиобуса             - -

Отдел обслуживания Межпоселенческой библиотеки работает с Комплексным центром социального обслуживания населения уже не
один год. Для проживающих в КЦСОН проводятся беседы, информационные часы, литературно-музыкальные вечера и др., также при
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центре работает передвижная библиотека, проводятся праздничные программы и пр. Помимо этого, библиотека осуществляет обслуживание
читателей на дому по требованию.
В течение года Центральная детская библиотека обслуживала детей и подростков, отдыхающих в профилактории ООО «Эйсейра» (выездной
читальный зал), учащихся МОУ СОШ №2, №4 (выездной читальный зал), родителей и детей детского сада №41 (выездной читальный зал).
Специалисты детской библиотеки №3 отмечают, что внестационарное обслуживание детей младшего школьного возраста востребовано.
Основная задача внестационарного обслуживания - учитывать запросы детей, обеспечивать их нужной литературой по школьной программе.
На территории микрорайона старого Усть-Кута в удаленном режиме находятся МОУ СОШ №3, детские сады №№ 1, 3, 44, поэтому
работники библиотеки в этих учреждениях организовали пункты выдачи литературы. Кроме того, пункты выдачи организованы в школе №1
и в городском лицее по просьбе педагогов.
- Библиобус отсутствует.

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети.
Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС, других библиотечных объединений и КДУ.

Изменение правовых форм библиотек (если происходили в течение года).
Таблица 3. Правовой статус библиотек
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2018 2 12 3 8 6
2019 2 12 3 8 6

2.3. Развитие библиотечной сети. Наличие модельных библиотек, библиотек интеллект-центров и других типов библиотек. Опишите
наличие в библиотеках для детей игровых комнат, комнат развития или временного пребывания и прочее. Краткая
характеристика.Модельных библиотек в Усть-Кутском МО нет.
В 2019 году –  произведен  текущий ремонт помещений межпоселенческой  библиотеки, предназначенных для обслуживания читателей, для
удобства читателей, в том числе для родителей, которые приходят в библиотеку с маленькими детьми, создана детская игровая зона.
Специально для неё приобретена детская мебель, книги, настольные игры, наборы для творчества. В дальнейшем эта зона ещё будет
обустраиваться.
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В Центральной детской библиотеке активно работает Детский информационный центр «Хочу все знать». Благодаря этому расширяется
спектр информационных услуг. Также в библиотеке организована и работает игротека, где дети рисуют, занимаются лепкой, выполняют
различные аппликации, играют в настольные игры. Работает «Библиопродленка», где дети могут выполнять домашнее задание.
Участие детской библиотеки №3 в конкурсе проектов Благотворительного фонда «Сибирский характер» позволило  получить 40 тыс. рублей
на обустройство игровой зоны в читальном зале. Для этого была закуплена мебель, плазменный телевизор, различные настольные игры.
В библиотеке филиале №1 ГКБЦ, для детей отдельно выделено пространство с креслами-мешками, магнитно-маркерной доской,
плазменным телевизором, ковром и развивающими играми.

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения.
2.4.1. Опишите случаи реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не библиотечных
организаций в 2019 году– реорганизации нет.
2.4.2. Основания закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания. Укажите наименования
нормативных документов и дату их утверждения/подписания – нет

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки,
расположенной в сельском поселении, с учетом результата опроса жителей данного сельского поселения. Опишите основания закрытия
сельских библиотек. Проводился ли опрос жителей, согласно ст. 23, пункт 1.1. ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

2.6. Доступность библиотечных услуг. Проанализируйте режим работы библиотек, ситуацию с тарифными ставками и доступность
учреждений в рамках соблюдений программы «Доступная среда».

Режим работ библиотек составлен таким образом, чтобы у читателей была возможность посещать учреждения культуры в удобное
для них время,  до 18.00.  Практически все библиотеки работают в выходной день,  в субботу.  Многие важные мероприятия проводятся
именно по субботам, чтобы у жителей района была возможность принять в них участие. Межпоселенческая библиотека работает до 19.00.
Библиотеки №14 (п. Карпово), №20 (п. Мостоотряд), библиотеки верхнего подрайона с. Омолой, с. Боярск, с. Орлинга, библиотеки
муниципальных образований: Верхнемарково, Подымахино работают 18 часов в неделю на 0,5 ставки по нагрузке библиотекаря.

В 2019 году библиотеки МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО продолжили работу по реализации муниципальной программы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», на мероприятия программы в 2019 году из бюджета УКМО
было выделено 938 тыс. рублей. На эти средства проведен ремонт туалета в межпоселенческой библиотеке, заменены межкомнатные
двери в библиотеке №20, во все библиотеки приобретены вывески со шрифтом Брайля, средства навигации, оборудование.

В межпоселенческой библиотеке имеется пандус, пандус перекатной, поручни, приобретен электронный стационарный
видеоувеличитель, клавиатура адаптированная, с крупными кнопками, портативный видеоувеличитель, адаптированный телефон. Детская
библиотека №3 и библиотека №1 располагаются в здании нежилого типа на втором этаже и не имеют стационарного пандуса. В эти
библиотеки для   приобретен гусеничный подъемник БАРС УГП-130 (с платформой) в комплекте с системой вызова помощника АРЕ510.1,
пандусперекатной, плитка тактильная, тактильные знаки доступности для инвалидов.

В Центральной детской библиотеке есть пандус, в 2019 году для библиотеки приобретен пандус перекатной, тактильные знаки
доступности для инвалидов. ЦДБ приняла участие в грантовом конкурсе «Знергия родной земли», объявленном Иркутской нефтяной
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компанией, и победила в номинации «Развитие человеческого потенциала». Проект «Окно в удивительный мир»направлен на обучение
детей-инвалидов компьютерной грамотности.
2.7. Краткие выводы по разделу.Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления нарушений
функционирования библиотечных процессов, если таковые были выявлены.

Библиотечная сеть Усть-Кутского муниципального образования остается без изменений с 2013 года, когда часть библиотек была
передана на уровень поселений.Задача по доступности библиотечных услуг успешно решается, режим работы библиотек составлен с
учетом удобства для большинства граждан. Библиотечная система развивается, в помещениях проводятся ремонты, в том числе по
программе «Доступная среда», библиотеки оснащаются новым оборудованием, в том числе для маломобильных граждан, приобретается
новая мебель.

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1.На основании годовой статистической отчетности дайте анализ основных показателей. Объясните причины

увеличения/уменьшения показателей. При снижении основных показателей укажите пути решения сложившейся ситуации.

Общее количество  пользователей увеличилось по сравнению с 2018 годом на 75 человек, посещений - на 8047. Общая книговыдача
увеличилась на 360 единиц.

1) В Межпоселенческой библиотеке, по сравнению с 2018 г., снизились показатели по читателям - на 231 чел. и книговыдача - на 3779
единиц. Это было связано с тем, что почти три месяца в библиотеке проходил текущий ремонт, были заменена мебель, в том числе
книжные стеллажи, приходилось переставлять книжный фонд. Несмотря на понижение показателей по читателям и книговыдаче,
число посещений библиотеки не стало меньше, потому что проводилась активная работа по проведению мероприятий. В 2020 году
ситуацию планируется исправить.

2) В библиотеке п. Ручей, по сравнению с прошлым годом, произошло снижение основных показателей по читателям (на 49 чел.), по
посещениям на 538, книговыдача снизилась на 611 экз. по причине недостаточного поступления новых книг. (В сентябре библиотека не
работала по причине болезни библиотекаря).

3) Значительное снижение основных контрольных показателей произошло в Подымахинской сельской библиотеке: книговыдача снизилась
более чем на 4 тыс. единиц, это связано с тем, что сменился библиотекарь. К тому же в предыдущем отчетном периоде велся неправильный
учёт показателей по книговыдаче. Библиотекарю дана консультация по ведению статистических показателей.(Новый специалист
Подымахинской сельской библиотеки не имеет библиотечного образования, в ближайшее время она планирует обучаться дистанционно).
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Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно
во всех муниципальных библиотеках

Показатель 2017 2018 2019

Число посещений всего 89373 85494  87922

из них массовых мероприятий 22237 30117 30118

Таблица 2. Показатели обслуживания молодежи
Год Количество посещений пользователями от

15–30 лет
Книговыдача пользователям от 15–30 лет вкл.

всего массовых
мероприятий

всего в том числе
печатных Электронных

2017 Учет не велся Учет не велся 110672 110659 13
2018 69674 7010 95314 95314
2019 71816 7852 100561 100561 -

3.1.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»
Таблица 3. Выполнение «дорожной карты»

Показатели «дорожной карты»
Выполнение (%)

2018 2019
1.Число библиотек, подключенных к сети
«Интернет»

7 10 (100%)

3.2. Экономические показатели

Таблица 4. Экономические показатели библиотек
Расходы бюджета на: 2018 2019 +\–

обслуживание одного пользователя (руб.) 1740,2  2142,6 +402,4
одно посещение (руб.) 228,4  264,7 +36,3
одну документовыдачу (руб.) 88,5  108,7 +20,2

Примечание: экономические показатели рассчитаны на основании бюджета и показателей МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
На 1 января 2020 г. библиотечный фонд остается единым, на поселения он не передавался и по-прежнему является собственностью

УКМО. Фонд составляет 281785 экземпляров; ведется единый учет поступления и выбытия из фонда, единый учетный каталог, единый
электронный каталог, отображаемый на сайте Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки.

Деятельность отдела комплектования регламентируется федеральными законами «О библиотечном деле», «О противодействии
экстремистской деятельности», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об обязательном
экземпляре документов», Постановлением администрации УКМО «Об обязательном экземпляре документов УКМО»; кроме того,
положениями и инструкциями:  «Положением об отделе комплектования и обработки литературы МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая
библиотека УКМО», должностными инструкциями работников отдела комплектования, «Положением о сохранности фонда МКУК «Усть-
Кутская межпоселенческая библиотека УКМО», «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МКУК МБ УКМО»,
«Положением о фонде обязательного экземпляре документов Усть-Кутского муниципального образования».

В 2019 г. продолжено формирование фонда обязательного экземпляра документов УКМО, а также фонда редких и ценных изданий с
ведением отдельных учетных документов на эти фонды.

Проверки фондов библиотек, входящих в состав МКУК «Межпоселенческая библиотека УКМО», а также библиотек поселений
проводятся по графику, утвержденному приказом директора МКУК МБ УКМО.

Одной из главных проблем на протяжении многих лет была и остается низкая обновляемость книжных фондов. В этом году средняя
обновляемость по библиотекам УКМО составила 2,1% (норма – 5%). Особенно удручающе выглядят фонды библиотек сельских поселений,
где порой не финансируется даже подписка на периодические издания (библиотеки пос. Янталь и с. Подымахино). Библиотеки городской
системы МКУК ГКБЦ за период с 2013 г. получали значительное финансирование на комплектование только один раз, в 2018 г. В
межпоселенческой библиотеке ситуация с финансированием комплектования несколько лучше, даже визуально заметно, что новых изданий
в фонде стало значительно больше.

4.1. Состав фонда
Отраслевой состав библиотечного фонда
(экз.)

2018 2019 Динамика за 2018/2019
гг. (+/−)

Всего 298672 281785 -16887

в том числе:
соц.-эконом. 40201 38012 -2189

естественные науки, медицина 19627 18136 -1491
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техническая 15376 14612 -764

с/х 7547 7213 -334

искусство 19081 18018 -1063

спорт Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

художеств. 177453 167256 -10197

языкознание, филология 19387 18538 -849

литература универсального содержания Нет данных Нет
данных

Нет данных

В прошедшем году списание значительно превысило поступление, фонд уменьшился на 16887 экз. Убыль наблюдается по всем
отраслевым отделам фонда. Но проблема не в том, что списывается много, а в том, что недостаточно поступает новых изданий.

Отраслевой состав библиотечного фонда
(экз.) в детских библиотеках

2018 2019 Динамика за
2018/2019 гг. (+/−)

Всего 41803 30728 -11075

в том числе:
соц.-эконом. 4945 3748 -1197

естественные науки, медицина 2468 1391 -1077

техническая 1137 746 -391

с/х 520 416 -104

искусство 1978 1689 -289

спорт Нет
данных

Нет
данных

Нет данных
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художеств. 16677 10798 -5879

дошкольники – 1 класс 11641 10008 -1633

языкознание, филология 2437 1932 -505

литература универсального содержания Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

В 2019 году фонды детских библиотек уменьшились на 11075 экз. печатных изданий. Но это было необходимо для свобождения
фонда от накопившихся ветхих изданий. Одновременно идет пополнение фонда новыми книгами и брошюрами, благодаря чему эти
библиотеки становятся более привлекательными для детей.

4.2. Организация работы по текущему комплектованию. В прошедшем году финансирование комплектования осуществлялось в
соответствии с «Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам…» и подпрограммой «Библиотечное дело» на 2017 - 2019
годы», входящей в состав программы «Развитие культуры Усть-Кутского муниципального образования на 2017-2019 гг.», за счет средств
которой финансировалась подписка на периодические издания.

Финансирование, полученное по «Соглашению…», составило 167 855 руб., т.е. в 3 раза больше, чем в 2018 г., когда
межпоселенческая библиотека получила 54 933 руб. На средства субсидий было приобретено 805 экз. книг и брошюр. За год в
библиотечный фонд поступило 1892 экз. печатных изданий, приобретенных на средства местного, областного и федерального бюджетов, в
том числе 666  экз.,  приобретенных в конце декабря 2018 г.  для библиотек МКУК ГКБЦ (т.е.  это финансирование 2018 г.)  и внесенных в
регистры учета фонда в начале 2019 г.

Для детских библиотек в 2019 г. было куплено 474 экз. изданий на сумму 81 006 руб. В предыдущем, 2018 г. было приобретено
примерно столько же детских изданий (460 экз.) на сумму 103 062 руб.

Библиотеки сельских поселений в 2019 г. финансирования на пополнение книжного фонда не получали. Эта ситуация неизменна с
2013 г., с момента разделения ЦБС, и едва ли изменится сама по себе. Сельским библиотекам остается только проявлять инициативу, искать
внебюджетные источники финансирования: участвовать в конкурсах, проектах, привлекать средства спонсоров. Нужно меняться самим
библиотекарям, тогда изменится и отношение к библиотеке местных администраций. Каждой сельской библиотеке нужна своя Гюзяль
Эркаева, иначе библиотека обречена на прозябание.

Всего в 2019 г. в единый библиотечный фонд поступило 5923 экз. различных видов изданий, т.е. на 1154 экз. меньше, чем в 2018 году.
Процесс обновления фондов пока идет несколько однобоко. Списывается большое количество изданий, а новых поступает в разы меньше (в
этом году почти в 4 раза меньше). Но для муниципальных библиотек не так страшно уменьшение объема библиотечного фонда, как его
захламление ветхими и неактуальными изданиями.
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4.2.2. Анализ подписки на периодические издания
Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет. биб-х

кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.)
2018 3113 140 345307 558 44 85618
2019 2755 120 399345 530 44 78320

Количество экземпляров и названий периодических изданий в среднем на одну библиотеку в 2019 г. составило: экземпляров – 138,
названий - 6; в том числе детских периодических изданий – 43 экземпляра и 3 названия. В детских библиотеках (ЦДБ и библиотека № 3
МКУК МБ УКМО) среднее количество экземпляров – 265, наименований – 22.

Никаких дополнительных финансовых источников на подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники
подписки) не было, вся подписка финансируется из муниципального бюджета.

В поселке Янталь и в селе Подымахино не была профинансирована подписка на периодику. В Янтальскую библиотеку периодика не
поступала, а в селе Подымахино библиотекарь выписывала газеты и журналы на свои личные средства.

4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда
В 2019 г. было списано 22810 экземпляров печатных изданий, т.е. почти в 2 раза больше, чем в 2018 г. Как и в прошлом году, больше

всего изданий было списано по причине ветхости. Списание почти в 4 раза превысило поступление.
Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2018 г.
Утеряно читателями 271 1,2
в том числе в детских библиотеках 271 1,2
недостача (по результатам проверок библ. фонда) 32 0,1
в том числе в детских библиотеках 0 0
по ветхости 22479 98,5
в том числе в детских библиотеках 12221 53,6
дефектность 0 0
непрофильность 0 0
устаревшие по содержанию 28 0,1
иное (перераспределено, пожар, затопление) 0 0
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4.4. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике:
Лидером читательского спроса остается художественная литература, в частности, такие жанры, как женский роман, историческая

литература, фэнтези, фантастика, детектив, триллер. Часто спрашивают краеведческие и справочные издания, литературу по рукоделию,
психологии, кулинарии, огородничеству и садоводству.

 В детских библиотеках наибольшим спросом пользуется также художественная литература, в первую очередь, произведения
школьной программы, сказки, а также краеведение.

Редко спрашивают отраслевые издания: по точным наукам, литературоведению, языкознанию, искусству, спорту, философии,
культурологии, экономике и социологии.

 Если говорить о типах и видах изданий, то нужно отметить, что печатные издания (книги и периодические издания)
предпочтительнее для читателей, чем издания на электронных носителях (диски).

4.5. Работа с отказами в библиотеках.
общее
количество
отказов

В том числе:
соц.-

эконом.
ест. науки,
медицина

технические
науки

с/х искусство спорт художеств. дошкольники
– 1 класс

языкознание,
филология

универсальная
литература

всего 19 14 4 0 3 0 191 35 1 41

в детских
библиотеках

0 0 0 0 0 0 31 0 0 0

В 2019 году библиотеками отмечено 308 отказов, т.е. почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году (было 606 отказов). Больше всего
отказов зафиксировали библиотеки МКУК ГКБЦ и сельских поселений. Это закономерно, потому что если библиотеки, входящие в состав
межпоселенческой библиотеки, каждый год получают средства на комплектование, то библиотеки городского и сельских поселений не
получают практически ничего. Почти всегда причина отказа – отсутствие книги в фонде библиотеки.

Библиотекари находят разные пути для выполнения читательских заявок. Для этого они осуществляют книгообмен между
библиотеками УКМО, используют ресурсы Интернет, помогают читателям использовать возможности электронных библиотек (ЛитРес,
НЭБ). Все невыполненные читательские запросы фиксируются в тетради отказов; на их основе формируются списки на приобретение
литературы. В течение 2019 г. в общедоступных библиотеках года было ликвидировано 17 отказов, в детских - 10.
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4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение
документов на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам):

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз.

Объем библиотечного фонда (экз.) 281785

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 5923

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства

Платные услуги Другие источники

кн
иг

и
(э

кз
.)

пе
ри

од
ик

а
(э

кз
.)

до
ку

ме
нт

ы
на

др
уг

их
ви

да
х

но
си

те
ле

й
(э

кз
.)

кн
иг

и
(э

кз
.)

пе
ри

од
ик

а
(э

кз
.)

до
ку

ме
нт

ы
на

др
уг

их
ви

да
х

но
си

те
ле

й
(э

кз
.)

кн
иг

и
(э

кз
.)

пе
ри

од
ик

а
(э

кз
.)

до
ку

ме
нт

ы
на

др
уг

их
ви

да
х

но
си

те
ле

й
(э

кз
.)

кн
иг

и
(э

кз
.)

пе
ри

од
ик

а
(э

кз
.)

до
ку

ме
нт

ы
на

др
уг

их
ви

да
х

но
си

те
ле

й
(э

кз
.)

кн
иг

и
(э

кз
.)

пе
ри

од
ик

а
(э

кз
.)

до
ку

ме
нт

ы
на

др
уг

их
ви

да
х

но
си

те
ле

й
(э

кз
.)

588 0 0 1055* 0 2 138 2755 0 421 0 0 964 0 0

*в том числе 666 экземпляров за счет средств проекта «Народные инициативы» (финансирование 2018 г)
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Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего тыс. руб.

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 1024

В том числе:

Федеральный бюджет

(тыс. руб.)

Областной бюджет

(тыс. руб.)

Муниципальный бюджет

(тыс. руб.)

Внебюджетные средства

Платные услуги
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Другие источники
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124 0 0 12,
1

180 0 0,7 17,6 59,
8

375,
6

93,
4

51,6 101 0 0 9,9 89,
6

0 0 8,7

* подписка на документы удаленного доступа (база данных «Госзаказ»)

Больше половины всего финансирования комплектования составили средства местного бюджета – 51,6 %; 17,6 % поступили из
областного бюджета; 12,1 % поступило из федерального бюджета. Небольшую долю финансирования составили платные услуги – 9,9 %.
Стоимость изданий, поступивших в дар, взамен утерянных и как обязательный экземпляр составила 8,7 % .
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Источник комплектования Кол-во экз. % от общего
поступления в фонд

Поступления в библиотечный фонд всего 5923 100
в том числе в детских библиотеках 1417 23,9

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 1892 31,9
в том числе в детских библиотеках 474 8

Подписка на периодические издания, 2755 46,5
в том числе в детских библиотеках 530 8,9

Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0
Местный обязательный экземпляр 6 0,1
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 687 11,6

в том числе в детских библиотеках 119 2
Взамен утерянных читателями, 271 4,6

в том числе в детских библиотеках 271 4,6
Обменно-резервные фонды других библиотек, 312 5,3

в том числе в детских библиотеках 23 0,4
Перераспределение внутри библиотечной системы 0 0
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 0 0

Наибольшую часть пополнения фонда составили периодические издания (46,5 %); на втором месте издания, приобретенные за счет
финансовых средств (31,9 %); далее следуют издания, полученные в дар (11,6 %), издания, поступившие из ОРФ ИОГУНБ (5,3 %).

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года:

Год Общая сумма
финансирования

Расходы на
книги (руб.)

Доля от общего
финансирования (%)

Расходы на
периодику (руб.)

Доля от общего
финансирования (%)

Увеличение/Уменьшение
(+/−)

2018 1101510 590250 53,6 510386,75** 46,3

2019 1024015 554381 54,1 468933** 45,8
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**  в том числе подписка на документы удаленного доступа (базы данных «Культура» и «Госзаказ»)
В том числе динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года:

Год Общая сумма
финансирования

Расходы на
книги (руб.)

для детей

Доля от общего
финансирования (%)

Расходы на
детскую

периодику (руб.)

Доля от общего
финансирования (%)

Увеличение/Уменьшение
(+/−)

2018 1101510 123836 11,2 78995 7,2
2019 1024015 121670 11,9 75469 7,4

На протяжении последних двух лет общая сумма расходов на комплектование, в том числе расходы на комплектование детских
библиотек, остается примерно на одном уровне.

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов:
Учет библиотечного фонда, в том числе в детских библиотеках, ведется в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в

состав библиотечного фонда МКУК МБ УКМО», разработанным на основе «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда», утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г.  № 1077.

В 2019 году прошли проверки фонда в Центральной детской библиотеке, в библиотеке пос. Ния, библиотеках № 3, 14, 20.
Незначительная недостача была выявлена в библиотеке пос. Ния (26 экз.) и в библиотеке № 20 (6 экз.).

За год в библиотеках было отремонтировано более 600 экз. книг и брошюр, в том числе в детских около 400 экз. Лидером является
Центральная детская библиотека, где за год отремонтировано 353 экз.

Специальных приборов для определения уровня влажности и освещенности ни в одной библиотеке нет, эти показатели сотрудники
библиотек определяют по субъективным ощущениям. Каждая библиотека раз в месяц в санитарный день проводит обеспыливание фондов.

Пожарной и охранной сигнализацией оснащены почти все библиотеки и КДЦ: Межпоселенческая и Центральная детская библиотеки,
библиотеки № 1 и № 3 МКУК МБ, филиалы № 1, 2, 3 МКУК ГКБЦ; КДЦ в пос. Ручей, Янталь, Ния. Только пожарная сигнализация имеется
в зданиях КДЦ,  в которых находятся следующие библиотеки: № 14 и 20 МКУК МБ, филиал № 4 МКУК ГКБЦ, библиотеки пос. Звездный, с.
Подымахино, пос. Верхнемарково. Не оснащены пожарной и охранной сигнализацией только библиотеки с. Турука и сел верхнего
подрайона: Орлинга, Омолой, Боярск. Распашные решетки установлены на двух окнах в ЦДБ. В ЦДБ и МБ установлены камеры
видеонаблюдения. Во всех библиотеках имеются огнетушители, которые регулярно осматриваются и перезаряжаются соответствующими
специалистами.

Библиотеки продолжают работать с читателями-должниками. Было сделано около 600 напоминаний, причем основная масса из них –
напоминания по телефону (549), 16 напоминаний сделано посредством соцсетей, 15 должников пришлось посетить на дому. Не менее двух
раз в год списки должников передаются во все учебные заведения. Помогает собирать осевшие у должников книги система обходных
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листов. Постоянно ведется работа по воспитанию у читателей бережного отношения к книге: проводятся беседы при записи новых
читателей, эта тема обсуждается часто во время мероприятий с детьми. За год было проведено более 2000 таких бесед.

Аварийных ситуаций и стихийных бедствий в прошедшем году в библиотеках не возникало.

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка библиотечного
фонда

общее кол-во библиотек
в городе/районе

объем
фонда (экз.)

кол-во
библиотек

экз. кол-во
библиотек

экз. кол-во
библиотек

экз. кол-во
библиотек

недостача
экз.

20 281 785 0 0 0 0 0 0 5 32

4.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов, в том числе в детских библиотеках
Отчеты библиотек показывают, что их работники делают многое для обеспечения сохранности библиотечных фондов: ведут

воспитательную и разъяснительную работу среди читателей по бережному отношению к книге, активно работают с должниками, регулярно
проводят санитарные дни, ремонтируют книги. В этом году проведены все запланированные проверки фонда, выявлена небольшая
недостача книг фонда открытого доступа (32 экз.).

Редкие и ценные издания хранятся в условиях закрытого доступа. Сохранению редких и ценных изданий, прежде всего,
краеведческих, поможет оцифровка. В 2017 году начата работа по оцифровке ветшающих подшивок газеты «Ленские вести», в этом году
отсканированы подшивки за 1976-1985 гг. К работе по оцифровке подключился филиал № 1 МКУК ГКБЦ, где в течение последних двух лет
были оцифрованы газеты «БАМ» за 1980-1991 гг., «Строитель БАМ» за 1977-1991 гг. Сканы переданы в ИОГУНБ и размещены на сайте
областной библиотеки в базе данных «Хроники Приангарья».

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Усть-Кутская межпоселенческая библиотека Постановлением Администрации УКМО «Об обязательном экземпляре документов

УКМО» от 2 июля 2015 г. наделена правом получения, хранения и общественного использования обязательного экземпляра документов
Усть-Кутского муниципального образования.

5.2. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения
№ Наименование Да Нет
1. Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании

обязательного экземпляра муниципального образования
+

(пункт 5.1)
2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования +
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3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования +
4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ +

5.3. Список ОЭ МО, поступивших в 2018 г.
№ Автор, заглавие, номера Год издания Вид издания (книга, журнал,

газета)
Кол-во

экз.
1. Ленские вести 2018 газета 2
2. Диалог-ТВ 2018 газета 2
3. Горак  В.Г. Зеркала 2018 книга 2
4. Грищенко Л., Мишина В. БАМ - как молоды мы были [2017?] книга 2
5. Грищенко Л. Зачем коту усы? [2017?] книга 2
6. Грищенко Л., Мишина В. Лагерь "Огонек" 2017 книга 2
7. Грищенко Л., Мишина В. Чтобы помнили [2017?] книга 2
8. Калиниченко, Н. Н. Тишина ночи 2015 книга 2
9. Мессершмидт  Д. Дневники: от Мангазеи до

Иркутска (1723 г.).
2018 книга 2

10. Мишина В. Ее Высочество Любовь 2017 книга 2
11. Мишина В. Веснушки 2017 книга 2
12. Москвин М.Ф. "Нет, Вы не напрасно прошли по

планете, прожили жизнь на высокой волне..."
2018 книга 2

13. Памятные даты Усть-Кута. 2019 2018 книга 2
14. Почетные граждане города Усть-Кута и Усть-

Кутского района
2018 книга 2

15. Сенин В. П. О моих временах 2018 книга 2
16. Усть-Кут.  Итоги года. Перспективы развития 2018 книга 2
17. Чивтаев Ю.И. «На усть Куты у Соли»: очерки

истории сользавода (1639-1750)
2017 книга 2

5.4. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования
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Отдельный учет обязательного экземпляра УКМО ведется в библиотеке с 2016 года. Библиотека и прежде собирала обязательный
экземпляр, но отдельно фонд ОЭ раньше никогда не выделялся, отдельный учет ОЭ не велся.

Общий фонд ОЭ МО
(кол-во)

Поступило ОЭ МО за 2018 год
(кол-во)

Всего
(кол-во)

экземпляры 91
(79** экз. книг+12* годовых комплектов***

газет за 2016 и 2017 гг.)

34
(30 экз. книг+4 годовых
комплекта*** газет)

125
(109 экз. книг+16 годовых

комплектов*** газет)
названия 70

(67 книг + 3* газеты)
17

(15 книг+2 газеты)
85

(82 книги+3* газеты)

*в том числе «Усть-Кутская городская газета», которая издавалась в период с июня 2016 г. до конца декабря 2017 г. и более не издается.

**из 67 наименований книг 55 поступили в 1 экземпляре (издания прошлых лет, ранее 2016 г.).

***в каждом годовом комплекте 52 номера газеты.
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6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
6.1. Общая информация ИЦОД1:

№
п/п 2017 2018 2019

1. Количество центров в библиотеках МО 2 2 2
2. Количество сотрудников 4 4 4
3. Число ПК для пользователей 17 17 17
4. Число единиц копировально-множительной техники 5 6 6

5.

Число единиц другой техники (указать какой именно):
· Сканер
· Ламинатор
· Проекторы

2
1
3

2
1
3

2
1
3

6.2. Программное обеспечение ИЦОД:

№
п/
п

Лицензионное программное
обеспечение

Купленное (наличие
документов,

подтверждающих
лицензию)

(поставить +)

Свободное программное
обеспечение

1.
Версия Windows
WinPro10____________

(указать какая)
+

Версия Linux
___________________________

(указать какая)

2.
Версия Microsoft Office
Home and Business 2019_

(указать какая)
+

Версия OpenOffice (LibreOffice)
___________________________

(указать какая)

3. АнтивируснаяпрограммаKasper
sky Endpoint Security + Антивирусная программа

(название) __________________

4. Видеоредактор
(название) __________________

Видеоредактор
(название) __________________

5. Графический редактор + Графический редактор

1 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа



27

ABBYY FineReader 14 Business (название) __________________

6. Прочее ПО для пользователей2

1. WinRar
2. Adobe acrobat reader
3. Aimp 3
4. Mozila Firefox
5. Skype

6.3. Статистические показатели ИЦОД:

Год Число
пользователей

Число посещений
Количество
выдачи из

фонда ИЦОД
CD, DVD

в ИЦОД
из них посещений

массовых
мероприятий

ИЦОД
2017 1077 6364 1108 453
2018 1089 7417 1091 306
2019 1089 7625 1242 70

6.4. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД:

№ п/п Основные группы пользователей
Количество пользователей
2017 2018 2019

1. Сотрудники администрации города (района) 9 7 5
2. Представители социальных служб 6 3 2
3. Учителя, преподаватели 50 41 33
4. Частные предприниматели 6 5 8
5. Студенты, учащиеся 219 210 198
6. Специалисты разных отраслей 514 573 576
7. Безработные 42 25 32
8. Пенсионеры 184 189 190
9. Другие 64 36 45

6.5. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД:

2 Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей.
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2017 2018 2019
Кол-во справок 6300 6391 6774
Кол-во консультаций 640 640 3721

Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные3, электронные
библиотечные системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов4, приобретенные инсталлированные базы данных5, локальные
(инсталлированные) БД6, иное) с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД
1.Налог.ру _______________________________________________________________________________________________________________
2.Госуслуги______________________________________________________________________________________________________________
3.Хроники приангарья_____________________________________________________________________________________________________
4.Гарант_________________________________________________________________________________________________________________
5.Культура.РФ____________________________________________________________________________________________________________
6.Яндекс. Карты

Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД
1.Установка приложении на смартфон_          __________________________________________________________________________________
2.Как зарегистрироваться в соц сетях________________________________________________________________________________________
3.Установка Skype на компьютер и смортфон__________________________________________________________________________________
4.Запись на прием к врачу __________________________________________________________________________________________________
5.Портал «Госуслги»_______________________________________________________________________________________________________
6.Формы документов и примеры их заполнения

6.7. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)7

Год Подписание документов с НЭБ
(библиотеки-абоненты)

Доступ к ресурсам
НЭБ (количество

Число читателей
НЭБ8

Количество
обращений к НЭБ9

Выдано
документов с

3Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет право доступа
(ГОСТ 7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки,
электронная библиотека авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др.
4Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или временный
доступ. По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер.
Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет.
5Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п.
6См. ГОСТ
7В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах.
8 Информацию следует брать с сайта НЭБ.
9 Информацию следует брать с сайта НЭБ.
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библиотек) НЭБ10

2017 1 1 9 67 81
2018 1 1 6 29 37
2019 1 1 11 21 25

6.8. Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек

Вид деятельности Всего количество
мероприятий

Всего количество посещений
(участников мероприятий)

Курсы компьютерной и информационной грамотности 61 503
Консультации по доступу к государственным услугам 473 332
Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ 2 12
Всего информационно-массовых мероприятий 536 847
Свои виды деятельности по данному направлению11

6.9. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия,
которые состоялись в 2019 году.

6.10. Проекты, действующие в ИЦОД12:
Название проекта Online бабушки и дедушки

Цель проекта

Цель проекта – борьба с проблемой информационной, социальной изоляции и
одиночества пожилых людей и инвалидов, связанных с неумением работать с
современными средствами коммуникации (компьютером и Интернетом) и
получать необходимую информацию: юридическую, социальную, коммерческую,
политическую.

Краткое описание проекта Программа обучения работе на компьютере для людей старшего поколения и
инвалидов. Занятия проводятся в форме групповых консультаций.

Сроки проведения  февраль - апрель, октябрь – декабрь (проект действует с 2014 года по настоящее
время)

10 Информацию следует брать с сайта НЭБ.
11 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению.
12 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её.
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Место проведения Усть-Кутская межпоселенческая библиотека
Присутствовало количество человек
за весь период 503

Название проекта «Госуслуги – это просто»

Цель проекта Повышение привлекательности библиотек, улучшение доступа населения к
информационным услугам.

Краткое описание проекта Консультации для посетителей библиотеки по использованию портала
«Госуслуги». Регистрация и подтверждение личности.

Сроки проведения  С 2019 г. по 2024 г.
Место проведения Усть-Кутская межпоселенческая библиотека
Присутствовало количество человек
за весь период 503

6.11. Работа с мигрантами. Дайте характеристику по мигрантам вашего района: количество мигрантов, обсуживающихся в ИЦОД, из
каких стран прибыли, национальность, половозрастная характеристика. Какие мероприятия проводятся для этой категории пользователей.
В 2019 г. в библиотеку посетили 12 мигрантов из Азербайджана, Киргизии, Армении, Таджикистана, мужчины и женщины от 16 до 60 лет (в
том числе маломобильные). Для них проводятся консультации по работе на компьютере и поиску необходимой информации в Интернете, по
использованию программы Skype, оформлению документов, также ведется поиск необходимых нормативно-правовых актов и образцов для
оформления документов.

6.12. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД.
1. Ксерокопирование документов А4, А3.
2. Сканирование документов А4.
3. Набор текста.
4. Консультации по работе на компьютере.
5.  Предоставление компьютера в пользование.
6.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ

№№
Название библиотеки и ДКЦ

Количество
штатных единиц Должность Образование Стаж работы

2018 2019
ЦДБ «Хочу все знать» 1 1 библиотекарь Среднее 2



31

профессиональное
6.8.1 МТБ ДКЦ

№№ Название
библиотеки

Количество ПК Количество оргтехники
Для

сотрудников
Для

пользователей Принтер МФУ Другая техника (кол-во и название)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
ЦДБ - - 3 3 2 1 - 1 - -

6.8.2. Информационные ресурсы ДКЦ

Название
библиотеки

Интерне
т(да/нет)

ИРБИС
(да/нет)

Справочно-правовые системы
(указать какие: ГАРАНТ,
КОНСУЛЬТАНТ+ и др.)

Книги
(кол. экз.)

Диски
(кол. экз.)

Периодические
издания
(кол. экз.)

2018 2019 2018 2019 2018 2019
ЦДБ да нет нет 8 8 57 57 - -

Название
библиотеки

Название
ЭБД

Собственная
(Да/нет)

В
открытом

доступе
(Да/нет)

Локальная
(Да/нет)

Инсталлированная
из открытого

доступа
(объем записей, ед.)

Полнотекстов
ая

(да/нет)

Количество
введенных записей

(ед.)
2018 2019 Всего

ЦДБ - - нет нет - нет - - -

Количество и объем ЭБД
Название
библиотеки

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.)
Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
ЦДБ - - - - - - - -

6.8.3 Издательская деятельность ДКЦ
Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание

ЦДБ - -
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6.8.4. Статистические показатели ДКЦ
№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых

мероприятий
Всего % от общего

числа
книговыдачи
библиотеки

Всего % от общего
числа посещений

библиотеки

Всего % от общего
числа

посещениймассо
вых мероприятий

библиотеки
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

ЦДБ - - 0 0 1289 1286 6,3 6,1 26 26 0,48 0,48
6.8.5. Основные группы пользователей ДКЦ

Библиотека Количество пользователей по группам
Всего

пользовате
лей ДКЦ

Дети до 10 лет Дети 11–14 лет Подростки 15–17
лет

Организаторы
детского чтения
(учителя,
родители,
воспитатели
школ и детсадов)

Студенты,
учащиеся
колледжей,
техникумов

Прочие
пользователи

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

ЦДБ 163 155 8 1 45 50 3 5 10 11 12 8 85 80
6.8.6. Количество справок в ДКЦ

Библиотека Всего
справок

% от
общего
кол-ва

справок в
библиотеке

Виды справок Справки, выполненные в ДКЦ с помощью
Тематичес
кие

Факт-кие Уточняющ
ие

Адресные Интернет Фонд ДКЦ
(книги,
диски,
периодическ
ие издания)

СПС
(ФАПСИ,
Гарант,
Консульта
нт+ и др.)

БД
библиотеки

2018 2019 2018 2019 2018 201
9

2018 201
9

201
8

2019 201
8

2019 201
8

2019 201
8

2019 2018 2019 2018 2019

ЦДБ 241 245 4,22 4,23 198 147 34 58 5 20 4 20 227 215 14 30 - - - -
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6.8.7.  Направления деятельности ДКЦ
Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество участников Количество проведенных Количество посещений

мероприятий
2018 2019 2018 2019 2018 2019

ЦДБ - - - - - - -

6.8.8. Значимые (инновационные) мероприятия (просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных
мероприятий)

Название мероприятия Количество
посещений на
мероприятии

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение количества
посещений, увеличение книговыдачи и т.д.)

Всероссийская неделя Рунета
(добавлять при необходимости)

- -

Слайд-беседа «Моя безопасная
Сеть» (к международному дню
безопасного Интернета).

26 Привлечь внимание учащихся на обеспечение информационной безопасности в сети
Интернет. Объяснить информационную угрозу, определить степень ее опасности.
Познакомить детей с правилами отбора информации в сети Интернет, рассказать как
грамотно и безопасно вести себя в социальных сетях.
Эффективность - увеличение информированности пользователей.

6.8.9. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности
№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений

Пользователи ДКЦ (дети и
подростки до 14 лет)

Сотрудники библиотеки

2018 2019 2018 2019

1 Консультация «Компьютерная грамотность» 49 46 - -

6.8.10. Представительство библиотеки в Интернете
Электронный адрес сайта/страницы
Деятельность ДКЦ на сайте
Электронный адрес группы библиотеки в социальных сетях https://ok.ru/profile/568642628062

https://vk.com/id452793300

https://ok.ru/profile/568642628062
https://vk.com/id452793300
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Количество подписчиков в группе «ВКонтакте» - 145, «Одноклассники» - 466
Контент для группы Информация о мероприятиях, объявления, афиша,

фотографии, видеоролики.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом расстановки
приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных
услугах и инновационных формах обслуживания.

Общее количество читателей в 2019 году – 26562.
Состав читательской аудитории библиотек: дети до 14 лет – 41,4%, молодежь от 15 до 30 лет - 33,6%.  По социальному статусу –  это
воспитанники детских садов, учащиеся школ, училищ, техникумов, студенты, получающие высшее образование, специалисты бюджетной
сферы, речного и железнодорожного транспорта, нефтяной промышленности, лесного хозяйства, пенсионеры. В 2019 году особое внимание
было направлено на работу с молодёжью, продолжается работа по эффективной организации библиотечного пространства, которое было бы
удобно для пользователей библиотек.

 Участвовали в реализации муниципальных программ:«Развитие культуры Усть-Кутского муниципального образования на 2017-2019
годы» (Подпрограмма «Библиотечное дело»), «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Усть-Кутского муниципального
образования 2017-2019 годы», «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп».

Центральная детская библиотека реализует программы: программа эстетического воспитания «Как прекрасен этот мир,
посмотри!», «Кукольный театр», «Литературный родничок», программа по формированию у детей культуры чтения и развития интереса
к книге, программа по работе с детьми, попавшими в трудные жизненные условия «Пусть не прервется ниточка добра».

Детская библиотека №3 реализует программы: «Правовой компас», «Умная синица», проект «Игротека в библиотеке».
- Реализация библиотечных  программ и проектов: «Онлайн бабушки и дедушки», в 2019 – 18, количество желающих пройти курс стабильно
«Лето, книга, я - друзья!» общее количество  мероприятий – 118, выездных мероприятий - 48, посещений - 4074.

Общее количество проведенных мероприятий в 2019 году – 1983,  из них для детей до 14 лет включительно – 1011.
Основные направления библиотечного обслуживания населения.

Приоритетным направлением библиотечного обслуживания является оперативное и своевременное предоставление необходимой
пользователю информации посредством индивидуальных бесед и выявления запросов читателей, массовое информирование во время
проведения информационных культурно-просветительских мероприятий.
 - Основные направления индивидуального обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа при выдаче книги, анализ читательского
формуляра.
 - Основные направления группового и массового обслуживания: акции, чемпионат по чтению (среди старшеклассников), конкурсно-
игровые программы, викторины, квесты, интеллектуальные игры, библиотечные часы, книжные выставки, литературные встречи, обзоры
литературы, беседы и т.д.

Общее посещение массовых мероприятий за 2019 год – 48810
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Программная деятельность библиотек
№
п/п

Название программы
и период реализации.

Разработчик
программы

(наименование
библиотеки)

Направления
деятельности

Цель программы Форма мероприятий
в рамках

программы

Краткое описание мероприятий в рамках
программы с указанием основных

статистических показателей, отражающих
эффективность

Программы для взрослого населения
1. «Онлайн бабушки и

дедушки»
ПЦИ МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО

Информационно-
познавательное

Консультации по работе
с ПК для пенсионеров и
людей с ограниченными

возможностями

Лекции,
консультации,
практика

Работа в сети Интернет. Создание
электронной почты. Регистрация в соц. сети.
Работа в программе Word. Эти и многие
другие занятия проходят для пожилых
людей, которые стремятся «подружиться» с
Интернетом и овладеть навыками
компьютерной грамотности.
В 2019 году обучилось - 18 человек.

2 «Теплота сердец»
 Отдел обслуживания
МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО

Духовно-
нравственное

Создание условий для
маломобильных

Беседы, книжные
выставки, обзоры
литературы, акции.

Программа разработана для пожилых людей
и инвалидов, проживающих в стационарном
отделении Комплексного центра социального
обслуживания населения посредством
эффективного и доступного библиотечного
обслуживания и информирования. Проведено
10 мероприятий.

Программы для детей  и подростков
1. « Лето, книга, я –

друзья!» 2017 г.
  МБ

 Семейное
воспитание,
духовно-
нравственное,
пропаганда
здорового образа
жизни,
эстетическое
воспитание и др.

Формирование
активной читательской
деятельности и
организации досуга
детей в период летних
каникул. Привлечение
внимания детей к
истории родного города
и края.

Беседы, книжные
выставки, обзоры
литературы,
познавательные и
развлекательные
игры, акции,
праздники,
викторины

 В течение летних каникул с детьми
проводятся различные массовые, выездные,
стационарные мероприятия: час информации
«Дегустация книжных новинок», «День
шарад, загадок и кроссвордов», «Волшебство
книжного лета».
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2. «Умная синица»
2018-2020 гг.

Пропаганда
художественной
литературы

Возрождение чтения как
формы организации
досуга.
Формировать у детей
интерес к книге.

Беседы, книжные
выставки, обзоры
литературы,
познавательные и
развлекательные
игры, акции,
праздники,
викторин.

Формирование облика детской библиотеки
как места, где всегда можно найти
понимание и помощь в выборе нужной
информации. Результатом работы
программы стал возросший интерес детей к
литературе, они стали чаще посещать
библиотеку.

3 «Литературный
родничок» 2019 г.
ЦДБ МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО

Воспитание
культуры чтения

Создание условий для
развития у детей
интереса к книге,
творчеству детских
писателей, любви к
чтению.

Литературный
турнир, игра-
путешествие, час
поэзии,
литературный
дилижанс, книжный
аукцион

Для школьников начальных классов и
дошкольников проводятся литературные
мероприятия, посвященные творчеству
детских писателей.

4 «Как прекрасен этот
мир, посмотри!»
2019-2020 г.
ЦДБ МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО

Эстетическое
воспитание

Развитие творческих
способностей и
воспитание
эстетической культуры у
младших школьников
посредством
ознакомления с
различными видами
искусств.

Час путешествия,
завалинка,
час интересных
сообщений,
вечер актерского
мастерства,
скоморошьи забавы,
встреча с народной
умелицей, праздник

Для учащихся начальных классов проводятся
интерактивные занятия, которые знакомят
детей с жанровыми видами искусства,
историей живописи и творчеством
художников. Значительное место на
мероприятиях отводится заданиям
творческого характера: придумать рифму,
закончить сказку, нарисовать рисунок на
заданную тему, изготовить поделку, и т.д.
Эффективность: приглашение местных
писателей, творческих людей к работе с
детьми.

Программы для молодежи (от 15 до 30 лет)
1. «За страницами

школьного учебника»
2019 г.

Воспитание
культуры чтения

Побудить у молодежи
интерес к книге,
творчеству писателей,
дополнительные знания.

В рамках этой
программы
проводились
внеклассные уроки
по литературе в
форме
литературного

Литературный диспут «За страницами
школьных учебников». На мероприятиях
«Поэты ХХ века. Евгений Евтушенко»
(15.04., 14.05) были высказаны две
диаметрально противоположные точки
зрения «поклонников» и «противников»
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диспута творчества Евтушенко. Учащиеся 10 класса
МОУ СОШ №10  и курсанты Усть-Кутского
института водного транспорта слушали
стихи, знакомились с фактами биографии
поэта, смотрели кадры видеохроники,
высказывали свои мнения, а затем написали
сочинения-отзывы о мероприятии.
«Читать или не читать роман Л. Толстого
«Война и мир»?» - обсуждению этого
вопроса было посвящено мероприятие с
участием учащихся МОУ СОШ №10. Такие
литературные диспуты позволяют расширить
кругозор молодежи и школьников, получить
дополнительные знания, привить интерес к
классическим произведениям русской
литературы. Всего в мероприятиях приняло
участие 92 человека.

2. «Правовая
неотложка»
 2019 г.
Библиотека №1
МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО

Правовое
просвещение и
воспитание
правовой
культуры
молодёжи.

Повысить уровень
знаний  молодежи в
области правовой
культуры.

В рамках
программы
проводятся
мероприятия
правового,
юридического
характера: игры,
уроки права,
правовые часы.

«Правовой маршрут» - правовая игра.
«Юридическая азбука» - правовой
кроссворд, направленный на изучение основ
судебной системы в России и судебном
процессе.
«Твоя жизнь в твоих руках» - актуальный
разговор, направленный на расширение
знаний учащихся о пагубных привычках и их
влиянии на здоровье человека.
«Проступок. Закон. Ответственность» -
дискуссия – направлена на повышение
уровня знаний подростков об уголовной
ответственности несовершеннолетних.
В мероприятиях приняло участие 250
человек.
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Организация инновационной деятельности

№
п/п

Инновационная
деятельность

(то, что было сделано
впервые)

Целевая
аудитория Краткая аннотация эффективности

1. «Творческая мозаика» Все категории 14 марта Усть-Кутская межпоселенческая библиотека впервые организовала
фестиваль декоративно-прикладного искусства «Творческая мозаика» и создала
творческую площадку по обмену опытом среди мастеров ДПИ. Фестиваль вызвал
большой интерес среди устькутян, в том числе маломобильных, в нем приняло
участие  58 человек. Фестиваль «Творческая мозаика» прошел при содействии
НКО «Клуб успешных мам», районного женсовета, Сибирской творческой
ассоциации и студии керамики. Мероприятие позволило расширить круг
посетителей библиотеки и продемонстрировать  таланты усть-кутских мастеров.

2. «А зори здесь тихие…»
конкурс буктрейлеров

Юношество,
молодёжь,
взрослое
население

 В канун празднования 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне
Усть-Кутская межпоселенческая библиотека впервые провела районный конкурс
буктрейлеров «А зори здесь тихие…», приуроченный к 95-летнему юбилею
писателя Б. Васильева. В конкурсе приняло участие 6 творческих коллективов.
Победителями конкурса стали учащиеся 11 класса Верхнемарковской средней
школы.

3. «День «Ч» праздник
чтения для детей и
взрослых

Все группы 10 октября на базе межпоселенческой библиотеки при поддержке Иркутской
нефтяной компании прошел праздник чтения «День «Ч», в котором принял
участие 171 человек. Организаторы провели мастер-классы по созданию комиксов.
Рассказали, как писать сказки и иллюстрировать книги. Провели увлекательную
дискуссию «Человек будущего, какой он?»

4. «Большой
этнографический
диктант»

Юношество,
молодёжь,
взрослое
население

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»
состоялась 1 ноября 2019  на базе межпоселенческой библиотеки.
Эта акция - уникальная возможность для всех желающих проверить свои знания в
области этнографии. В ней приняли участие 18 человек

5. «Русский язык: проблемы
и способы их решения».

Все группы На базе межпоселенческой библиотеки, в рамках запланированного цикла
образовательных лекций для молодежи, посвященных изучению русского языка,
14 декабря прошел круглый стол «Русский язык: проблемы и способы их
решения». Мероприятие вызвало большой интерес среди учащихся старших
классов, преподавателей русского языка и литературы, журналистов. В работе
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Наименование Количество библиотек Примечание
2018 2019

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный
зал)
Полка буккроссинга 12 15
Литературное кафе
СМС-рассылка 1 10
ТВ-стенды
Летний зал (веранда, терраса)
Виртуальные залы
Анкетирование читателей 7  7

7.2. Проектная деятельность библиотек
№
п/п

Название
проекта

Период
реализации

Целевая аудитория Источник
финансировани

я

Направление
деятельности

Краткое описание (цель, задачи,
результаты)

1. Проект
«Расставим

все точки над
«i»

2019-2020 г. молодежь Фонд
Михаила

Прохорова

Краеведческие
исследования

Проект «Расставим все точки над «i»
представляет собой интерактивные
интеллектуальные исследования
краеведческой направленности. Полученные
знания участники смогут применить во
время сезонных игр. Дальнейшее

круглого стола приняли участие 18 человек.

6. «Новый год встречаем с
новой книгой»

Юношество,
молодёжь,
взрослое
население

В преддверии новогодних праздников межпоселенческая библиотека совместно с
районным женсоветом, местным отделением партии «Единая Россия» и районной
газетой «Ленские вести» организовала и провела фотоконкурс «Новый год
встречаем с новой книгой». Для одной из номинаций конкурса в библиотеке была
оформлена новогодняя фотозона. В конкурсе приняли участие 17 человек, было
отправлено более 40 работ.
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продвижение проекта, расширение его
границ подразумевает развитие
межрегиональных связей для проведения
краеведческих исследований.

2. «Игротека в
библиотеке»

12.08.2019-
31.12.2019г.

Дошкольники,
младшие
школьники.

Благотворительн
ый фонд
«Сибирский
характер»

Культурно-
досуговая
деятельность.

Детская библиотека №3 находится в районе
«Старого Усть-Кута», где нет культурных
учреждений для детей, и является
единственным культурно-досуговым и
информационным центром, обслуживающим
две общеобразовательные школы, городской
лицей, три детских сада. В 2019 году Детская
библиотека №3 выиграла конкурс проектов
Благотворительного фонда «Сибирский
характер» под названием «Игротека в
библиотеке». На полученные средства  была
оборудована игровая зона для
интеллектуального досуга детей и их
родителей.

3. «Окно в
удивительный
мир»

2019-2020 Дети-инвалиды,
дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

ООО
«Иркутская
нефтяная
компания»

Социокультурное Оказание помощи детям-инвалидам и детям
с ограниченными возможностями здоровья в
освоении информационно-
коммуникационных технологий,  навыки
использования компьютерной техники и
информационного пространства в целях
обучения и развития.

4. «Почитайка» 2018 - 2019 Для всех групп
пользователей

Культурно-
просветительско
е

Освещение  библиотечной деятельности
через газету «Ленские вести»

5 « Содействие
возрождению
и
продвижению
культуры
чтения через
поддержку

2017 Фонд Олега
Дерипаски
«Вольное дело»

Модернизация
деятельности
межпоселенческ
ой библиотеки

Проведение ремонта в библиотеке,
приобретение оборудования и мебели;
Изменение содержания работы библиотеки в
соответствии с современными требованиями.



42

Усть-Кутской
межпоселенче
ской
библиотеки»

7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения
Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год.
Первоочередной задачей в текущем году стало формирование позитивного образа библиотеки в глазах молодежи. В этом направлении
библиотека тесно сотрудничает с педагогическими коллективами учебных заведений. Приобщение юношества к книге и чтению проходило
через проведение культурно-познавательные мероприятия: программы, фестиваль, квесты, выставки, конкурс буктрейлеров, фотоконкурс,
интеллектуальные игры, тематические уроки, чемпионат по чтению вслух, литературные гостиные, уроки мужества, часы истории,
конкурсы чтецов, викторины по краеведению. Как результат - востребованность книги и чтения среди молодого поколения.
Сотрудники детских библиотек организовывали и проводили мероприятия, направленные на культурное просвещение пользователей-детей
и подростков. Это мероприятия, посвященные Году театра, мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги, Дней духовности и
культуры, Дней воинской славы России, экологическому воспитанию и краеведческому просвещению. Работа велась с разными
возрастными и социальными категориями: дети, подростки, юношество, ОДЧ. Неоднократно библиотеки принимали участие во
всероссийских, областных акциях: «Библионочь», «Телефон доверия», «Читаем о войне». Большое внимание в работе детских библиотек
уделяется патриотическому, краеведческому направлению с целью воспитания у молодого поколения чувства любви к Родине, здоровому
образу жизни, семейному чтению с целью укрепления культурных семейных традиций.
7.3.1. Год  театра в России
Дать краткую аннотацию по проведенным мероприятиям в рамках Года  театрав России. Паспорта мероприятий прикладываются в
приложении! В библиотеках к Году театра был запланирован целый ряд мероприятий, целью которых было приобщение читателей к
одному из прекраснейших видов искусства. Развитие творческих и актёрских способностей у ребят, прививали правила этикета (как надо
вести себя в театре) и т.д. В течение года оформлялись выставки, знакомили читателей с интересными событиями, происходящими в этот
год. Всего мероприятий – 72.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Целевая
аудитория

Форма проведения Значимость мероприятия (результаты проведения, для чего
проводилось, на что было направлено)

Кол-во
посещений

1. «Билет в
театр»

Юношество Час искусства 27 марта отмечается Международный день театра. Час искусства
познакомил ребят с прекрасным и древним искусством, с тем, что
происходит за кулисами театра, какие бывают театры и театральные
профессии, ведь только благодаря слаженной работе всех этих людей
зритель сможет увидеть прекрасное зрелище под названием
«Спектакль».

29

2. «Библионочь-
2019»

Подростки,
юношество,

Общероссийская
акция

Гости открыли для себя ранее неизвестные грани театральной жизни,
побывали на тренинге и мастер-классе по созданию пригласительных

30
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«Театр в
книге. Книга в
театре»

молодежь,
взрослое
население

билетов, попробовали себя в роли мима.

3.  «Театр -
сказочная
страна»

Младшие
школьники

Кукольная
интермедия

Мероприятие помогло детям закрепить основные знания о кукольном
театре, его традициях и истории. Один из главных элементов театра –
игра, поэтому дети попробовали себя в роли актеров и разыграли
весеннюю сказку. Школьники проявили творческие способности и
великолепно справились с поставленной задачей.

105

4. "С театром
связанные
судьбы"

Подростки,
юношество

Книжно-
иллюстрированная
выставка

 В библиотеке-филиале №2 ГКБЦ прошла выставка-информация,
посвященная Году театра. Подростки узнали много интересного об
известных театральных актерах.

45

5. «Караван
театральных
историй»
Всероссийская
акция

Младшие
школьники,
подростки

Вечер отдыха Детская библиотека №3 провела мероприятие «Караван театральных
историй» для детей микрорайона «Старый Усть-Кут» в рамках
Всероссийской акции «Библиосумерки-2019», посвящённое Году
театра в России. Перед ребятами выступили юные актёры кукольного
театра «Лучик». Позже на мастер-классе ребята узнали, как изготовить
театральную маску.

55

7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия – в порядке убывания количества посещений
№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Форма проведения и
классификация по

масштабу
распространения

мероприятий

Целевая аудитория Значимость Кол-во
посещений

1 «Читаем
Распутина»

15.03.2019  Всероссийская акция Подростки,
юношество,
молодежь

15 марта прошла всероссийская акция
«Читаем Распутина вместе». В день 82-
летия Валентина Распутина в
межпоселенческой библиотеке прошёл
литературный вернисаж «Всю жизнь я
писал любовь к России», прошедший в
рамках акции ГБУК ИОДБ им. Марка
Сергеева «Читаем Распутина вместе». На
мероприятии выступили артисты Театра
эстрадных миниатюр ДК «Речники» с
инсценировкой отрывка из рассказа
«Уроки французского». Рассказ «Я забыл

101
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спросить у Алёшки…» был опубликован в
1961 году в альманахе «Ангара», именно
этот рассказ выбрали для громкого чтения
учащиеся 10 «а» класса МОУ СОШ №4,
побывавшие на мероприятии в
межпоселенческой библиотеке.

2 Тотальный
диктант - 2019

13.04.2019 Международная акция Подростки,
юношество,
молодежь, взрослое
население

13 апреля на базе Усть-Кутской МБ во
второй раз прошла международная
образовательная акция Тотальный
диктант, в которой приняло участие 58
человек. В 2019 году две работы оценены
на «отлично».

58

3 «Шаг к
безопасности»

18.05.2019
  Международная акция

подростки В Детской библиотеке №3,  ЦДБ прошла
Международная акция «Телефон
доверия». Подростки узнали, как работает
и для чего предназначен Телефон доверия

57

4 «Тест по истории
Великой
Отечественной
войны»

26.04.2019 Международная акция Подростки,
юношество,
молодежь, взрослое
население

Эта акция - уникальная возможность
для всех, желающих проверить свои
знания по истории Великой
Отечественной войны.

30

5 «Страница 19» 02.02.2019 Всероссийский
чемпионат по чтению
вслух среди
старшеклассников

Подростки,
юношество,
молодежь.

   Уже в четвертый раз межпоселенческая
библиотека организует  конкурс
«Страница 19» для молодежи города и
района. 22 человека подали заявки на
участие в конкурсе. Победительницей
полуфинала стала ученица 10 класса МОУ
СОШ №4 Олеся Голованова, позже она
выступала в финальном этапе конкурса в
г. Иркутске.

22

6 «Этнографический
диктант»

01.11.2019 Международная акция Подростки,
юношество,
молодежь, взрослое
население

Впервые на площадке межпоселенческой
библиотеки был проведен «Большой
этнографический диктант».

15
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7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам – в порядке убывания количества посещений
№
п/п

Наименование и форма
мероприятий

Дата
проведения

Целевая
аудитория

Значимость мероприятия Кол-во
посещений

1 Неделя Детской книги
«Мудрые советы дедушки
Крылова», посвящённая
250-летию писателя

21.03.2019
22.03.2019

Младшие
школьники

Детская библиотека №3 открыла Неделю детской книги для
учеников начальных классов школ №1  и №3.  Праздник был
посвящен творчеству замечательного русского писателя Ивана
Андреевича Крылова, в 2019 году отмечалось его 250-летие.
Мудрые советы дедушки Крылова прозвучали в исполнении
учеников начальных классов. Дети ответственно подготовились
к выступлениям, было даже несколько инсценировок. Детская
библиотека №3 во время открытия Недели детской книги
награждает своих лучших читателей за любовь к книге и
библиотеке, за проявленные творческие способности, активное
участие в библиотечных мероприятиях.

375

2 «В гостях у хозяйки
Медной горы»
(к 140-летию П. Бажова).
Кукольный спектакль

27, 28
марта

Дошкольники Популяризация творчества П. Бажова, повышение позитивного
имиджа библиотеки, увеличение числа пользователей и
книговыдачи.

126

3 «По Ленским местам»
Квест

29.06.2019 Юношество,
молодёжь,
взрослое
население

 К юбилею города и юбилею начала строительства Байкало-
Амурской магистрали был проведен краеведческий квест,
организованный межпоселенческой библиотекой, в котором
приняли участие 5 команд. Участникам предстояло пройти 12
игровых пунктов, ответить на вопросы и выполнить задания
кураторов. Победителями конкурса стала команда «Знатоки» из
общества многодетных семей «Родники».

101

4 «В чудной стране» (к 90-
летию Т. Токмаковой).
Городской конкурс
чтецов

21 марта Младшие
школьники

Популяризация творчества детского поэта, расширение
кругозора, увеличение посещений и книговыдачи. Привлечение
внимания общественности к библиотеке, повышение ее имиджа.

71

 5  «Поэзия на все времена» 30.11.2019 Юношество, Стихи Михаила Лермонтова прозвучали на районном конкурсе 58
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(к 205-летию М.Ю.
Лермонтова)
Районный конкурс чтецов

молодёжь,
взрослое
население

чтецов «Поэзия на все времена», состоявшемся 30 ноября в
межпоселенческой библиотеке, в нем приняли участие 13
человек в двух возрастных категориях: от 14 до 30 и от 31 года и
старше. Всем участникам конкурса вручены благодарственные
письма и памятные сувениры, победители отмечены грамотами
и ценными подарками.

 6 «Ты помнишь, как все
начиналось...?»
Вечер-встреча,
посвященный 45-летию
начала строительства
Байкало-Амурской
магистрали

19.04.2019 Взрослое
население,
пенсионеры

В канун юбилея начала строительства БАМ сотрудники
библиотек провели цикл мероприятий «БАМ -
многонациональная дорога». Вечер-встреча для ветеранов
стройки «Ты помнишь, как все начиналось...?» прошла в
межпоселенческой библиотеке. Ветераны начала строительства
БАМ встретилась спустя много лет. Воспоминания,
поздравления, слова великой благодарности звучали весь вечер.
Лариса Александровна Норина, председатель Совета ветеранов
строительства БАМ, вручала всем участникам памятные медали.

58

7 «Светоч русской
литературы» (к 220-летию
А.С. Пушкина).
Литературная программа.

6 июня Младшие
школьники

Пушкинский день России - важная дата для всех жителей
страны - связана с днем рождения великого русского поэта. 6
июня работники детской библиотеки №3 провели для
отдыхающих на детских площадках литературную программу
"Светоч русской литературы", посвященную 220-летию А.С.
Пушкина.

50

8 «Афганистан: наша
память и боль». Урок
мужества.

15.02.2019 Юношество Воспитание молодёжи на примере подвига советских солдат. 30

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки
№
п/п

Название клуба с
указанием
библиотеки

С какого
года
реализуется

Целевая
аудитория

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты (выставки
творческих работ, сборники литературного творчества и т.д.)

Кол-во
участников
клуба

1 Клуб «Голубка»
МБ

2017 Взрослое
население,
пенсионеры

Два раза в месяц садоводы-огородники собирается на свои занятия в
межпоселенческой библиотеке. На встречах женщины делятся полезными
советами по выращиванию урожая на дачных участках. Проводят мастер-
классы для тех, кто решил заняться огородом, проводят выставки работ,

22
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сделанных из подручного материала. Делятся кулинарными рецептами.

3  Совет ветеранов
микрорайона
«Речники»

2014 Пенсионеры Представители старшего поколения всегда отличаются активным образом
жизни, и на базе межпоселенческой библиотеки работает совет ветеранов
микрорайона «Речники». Они активно принимают участие в жизни города,
небезучастны к разным событиям, которые проходят в библиотеке, тем
самым создают позитивный имидж библиотеки.

12

4 «Общение»
МБ

1992
Пенсионеры

Литературно-музыкальные вечера, поэтические вечера, игровые программы
для людей пенсионного возраста, для тех, кому за 60.

123

5 «Школа
долголетия»
микрорайона
Речники

2014 Взрослое
население,
пенсионеры

 Раз в месяц на базе межпоселенческой библиотеки собираются пенсионеры,
и все, кого интересуют проблемы здоровья. Тематика лекториев самая
разная, но всегда самая нужная и актуальная.

21

6.  «Добрые
встречи»
Детская
библиотека №3

 2014 6-9
специальные
классы
коррекции
12+

Главные задачи клуб общения с подростками: духовно-нравственное
воспитание, знакомство с положительными идеалами для подрастающего
поколения, воспитание культуры поведения и речи, приобщение подростков
к здоровому образу жизни.

19

7. «Лучик»
(творческое
объединение)
Центральная
детская
библиотека

2007 Младшие
школьники

Организация и проведение интерактивных занятий по программе «Как
прекрасен этот мир, посмотри!». Знакомство детей с различными видами
искусства для развития интересов, творческих способностей при
выполнении заданий: рисунков, поделок, выступлений, посещений музея,
знакомства с творческими людьми города.

48

8. "Ветеран"
Библиотека №20

1995 Пенсионеры Увеличение информативности, создание позитивного имиджа библиотеки,
участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения,
пропаганда здорового образа жизни, участие в "Школе здоровья и
долголетия", увеличение количества посещений и книговыдачи, активное
участие в библиотечных мероприятиях.

112

9. "Гармония"
Филиал №1
ГКБЦ

2002 Взрослые,
пенсионеры

Члены клуба пропагандируют правила биодинамического земледелия,
здоровый образ жизни. Увеличение информативности, увеличение
количества посещений и книговыдачи, создание позитивного имиджа
библиотеки, активное участие в библиотечных мероприятиях.

32
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10. «Встреча»
Филиал №2
ГКБЦ

2006 Пенсионеры Темы для встреч разнообразны. Это литературные встречи, посвященные
творчеству писателей, беседы, конкурсы.

28

11 «Жар-птица»
филиал№3ГКБЦ

2007 Подростки Воспитание у детей любви к чтению, книге, народному творчеству.
Разнообразные формы работы по различным направлениям (экология,
краеведение, трудовое воспитание, культура поведения, фольклор и др.)

40

12. «Затейник»
филиал №3ГКБЦ

2007 Подростки Привлечение новых читателей в библиотеку, разнообразие досуга ребят
посредством мероприятий, направленных на патриотическое, духовно-
нравственное и эстетическое воспитание; чтение книг; игры.

42

13.
«Стремление»
филиал №3ГКБЦ

2004 Подростки Привитие подросткам любви к книге, чтению, расширение их кругозора с
помощью классической и современной литературы. Раскрытие талантов
детей, проводящих мероприятия. Привлечение в библиотеку новых
читателей.

200

 4. «Огонёк»
Библиотека №1

2005 Пенсионеры Проведение вечеров-встреч, праздничных программ, патриотических часов
и др.

50

7.3.5. Организация работы летнего чтения
№
п/п

Наименование и
форма

проведения
мероприятия

(цикл
мероприятий,
программа,

проект и другое)

Наиме
новани

е
библио

теки

Кол-во
читате

лей

Целевая
аудитор

ия

Краткое описание Значимость мероприятия (увеличение
количества посещений, увеличение

книговыдачи, увеличение
информативности библиотеки,

культурное просвещение, пропаганда
здорового образа жизни, продвижение

книги и чтения, пр.)

Период
реализаци

и
(долгосро
чное или

одноразов
ое)

1. «Семья, любовь
и верность»
Конкурсная
программа.

Лагерь
«Рассв
ет»

80 Подрост
ки

 В День семьи, любви и верности для
отдыхающих лагеря «Рассвет»
библиотека провела конкурсную
программу. Ребята познакомились с
красивой легендой о супружеской паре,
олицетворяющей любовь и верность.
Символом этого праздника является
полевой цветок ромашка. «Погадаем на
ромашке» - так назывался конкурс, в
котором на каждом лепестке было

 Продвижение книги и чтения,
увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи, увеличение
информативности библиотеки

одноразов
ое)
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указано задание. Участникам пришлось
проявить находчивость и смекалку в
решении сложных головоломок.

2 «Символ с
особой судьбой»
Познавательно-
развлекательная

программа.

МБ 47 Подрост
ки

К Дню Государственного Флага России
сотрудниками Усть-Кутской МБ была
подготовлена познавательно-
развлекательная программа «Символ с
особой судьбой». Подростки
познакомились с историей Флага
России, символическом значении
цветов российского триколора и
получили представление о значимости и
важности флага в жизни государства и
каждого гражданина, отгадывали «бело-
сине-красные» загадки. В завершении
мероприятия прозвучали стихи о
Государственном Флаге России.

Увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи, увеличение
информативности библиотеки,
культурное просвещение,

долгосроч
ное

3 «Я сделал для
Победы всё, что
мог». Час
памяти.

Лагерь
«Рассв
ет»

30 Подрост
ки

Час памяти был посвящён началу
Великой Отечественной войны,
рассказам об устькутянах, сражавшихся
на полях войны.

Культурное просвещение,
патриотическое воспитание

одноразов
ое)

4 «Быстрая
акварель».
Мастер-класс.

Библио
тека
№1

15 Подрост
ки,
взрослы
е

 Для подростков и преподавателей
детской школы искусств прошёл
мастер-класс художника Хаертинова
Петра Александровича  из Санкт-
Петербурга.

Культурное просвещение,
продвижение книги и чтения,
увеличение информативности
библиотеки.

одноразов
ое)

5 «Ошареть
можно».
Игровая
программа.

ЦДБ 95 Младши
е
школьни
ки

Вместе с клоунами Томом и Тимом дети
приняли участие в весёлых
литературных конкурсах и играх к Дню
воздушного шарика.

Культурное просвещение,
продвижение книги и чтения,
увеличение количества посещений.

долгосроч
ное

6 «Сказочный мир
народной

ЦДБ 89 Дошкол
ьники

Попав в царство народной сказки, дети
участвовали в театрализованном

Культурное просвещение,
продвижение книги и чтения.

долгосроч
ное
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мудрости».
Литературная
викторина.

представлении сказки «Репка»,
литературной викторине «Назови
героя», отгадывали загадки о
литературных и сказочных героях.

 7 «В стране
мультфильмов».

Мульт-
викторина.

ЦДБ 51 Дошкол
ьники

Мульт-викторина познакомила детей с
разнообразием мультфильмов и
историей их создания. Дети угадывали
героев мультфильмов, отвечали на
вопросы, играли.

Культурное просвещение. Увеличение
информативности библиотеки.

долгосроч
ное

8 «Что? Где?
Когда?»
Интеллектуальн
ая игра.

Детска
я

библио
тека
№3

34 Подрост
ки

Сотрудники детской библиотеки №3
провели интеллектуальную игру «Что?
Где? Когда?» для тулунских детей,
отдыхавших на Усть-Кутском курорте.
Ребята проверили свои знания об
окружающем мире и ответили на
сложные, но интересные вопросы.

Культурное просвещение. Увеличение
информативности библиотеки.

долгосроч
ное

7.3.6.Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями
 Совместная работа библиотеки с дошкольниками и их родителями всегда приносит плоды, положительно влияет на читательскую

активность детей.
В Детской библиотеке №3 оборудована игротека в читальном зале, где дети и их родители с пользой проводят свободное время.
Сотрудничество родителей с библиотекой убеждает не только в полезности чтения, но и заставляет посмотреть на библиотеку как на

организатора интересного и полезного досуга, место неформального общения.

№
п/п

Наименование и форма
проведения мероприятия
(цикл мероприятий,
программа, проект и
другое)

Дата
проведения

Целевая
аудитория

Краткое описание работы, эффективность, результаты (уголки для
родителей, уголки семейного чтения, книжные выставки,
информирование, индивидуальные беседы, родительские
собрания, массовые мероприятия, анкетирования.)

Кол-во
посещений

1. «С миру по строчке, или
Что читать не вредно».
Час информации.

14 марта Родители Во время беседы о книгах вредных и полезных для детей родители
приняли участие в викторине «Чем полезно чтение», а обзор
новинок для домашнего чтения особо заинтересовал их

28

2 «Подари улыбку маме». 19, 21, 29 Дошкольники На примере литературных героев и сказочных персонажей в 103
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Кукольное представление. ноября игровой форме дети познакомились с историей праздника,
приняли участие в конкурсах и викторине, подготовленной по
произведениям писателей и поэтов «Что за прелесть эти сказки!»,
где через поступки сказочных героев поняли, что надо относиться
с уважением к старшим и  родителям.

3 «Роль книги в
интеллектуальном
развитии ребенка».
Час информации.

21 февраля Родители Час информации был проведен в детсаду №41. Во время беседы
родители ответили на вопросы теста, рассказали о способах
привлечения своих детей к чтению, получили советы по культуре
чтения и рекомендации по литературе для семейного чтения.
Результат - повышение имиджа детской библиотеки.

30

4 «Семьёй возродится
Россия».
Выставка-обзор.

15.05.2019  Все
категории

Знакомство с литературой, посвящённой проблемам отношений в
семье.

19

5 «Семья, любовь и
верность».
Конкурсная программа.

08.07.2019 Молодежь,
взрослые

Знакомство с историей праздника Дня семьи, любви и верности. 80

6 "Мастерство тому даётся,
кто весь делу отдаётся".
Выставка.

09.01.2019 Младшие
школьники,
дошкольники,
подростки,
взрослые.

Выставка мягкой игрушки прошла в библиотеке-филиале №1
ГКБЦ.

42

7 «Семья – волшебный
символ жизни».
Семейная гостиная.

08.07.2019 Для всех
групп
читателей

В библиотеку п. Верхнемарковона мероприятие приглашены юные
читатели вместе со своими родителями. Дети и подростки для
своих мам подготовили рисунки-сюрпризы на тему «Читаем всей
семьёй».

31

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание
№
п/
п

Наименование и форма мероприятия Целевая
аудитория

Краткое описание работы, эффективность, результаты (конкурсы детского
творчества, книжные выставки, выпуск электронной продукции,
формирование документального фонда, анкетирование, создание
электронных или информационных баз данных, составление договоров о
социальном партнерстве, увеличение числа читателей и фонда
библиотеки, издательская деятельность). Опишите только те мероприятия,
которые относятся непосредственно к семейному чтению и работе с

Кол-во
посеще
ний
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дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее значимые
мероприятия.

1 Значимые мероприятия к Дням
воинской славы (День Победы, День
защитника Отечества, День
народного единства и др.)
«Расстрелянный остров».
Встреча с пограничниками к 50-
летию со дня событий на Даманском
полуострове.

Подростки,
юношество

 2 марта вмежпоселенческой библиотеке состоялась встреча с ветеранами-
пограничниками, посвященная событиям полувековой давности   на
Даманском полуострове.Мероприятие было подготовлено для учащихся
девятых классов и УКПТ. Ребята встретились с участниками тех событий.
Валерий Степанович Басов, председатель Совета ветеранов пограничных
войск, рассказал ребятам о военном конфликте,  произошедшем на
полуострове в 1969 году,  учащиеся посмотрели фильм «Расстрелянный
остров».

36

«А зори здесь тихие…».
Районный конкурс буктрейлеров.

 В канун празднования 74-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне Усть-Кутская межпоселенческая библиотека
впервые провела районный конкурс буктрейлеров «А зори здесь тихие…»,
приуроченный к 95-летнему юбилею писателя Б. Васильева. В конкурсе
приняло участие шесть работ. Победили учащиеся 11 класса
Верхнемарковской средней школы.

15

«Уходили мальчишки – на плечах
погоны» (к 22 июня – Дню памяти и
скорби). Урок истории.

Подростки,
юношество

Мероприятие было посвящено трагическим событиям первого дня
Великой Отечественной войны.

33

«В этот день солдатом
стала вся страна».
Час памяти.

Младшие
школьники,
подростки

Знакомство с историей Родины, с событиями начала Великой
Отечественной войны, с подвигами защитников Брестской крепости.
Приобщение к героическим страницам истории нашей Родины;
увеличение посещений, книговыдачи, воспитание патриотизма.

90

 Акция «Читаем детям о войне». Подростки   Ученики 5-6 классов лицея и школы №1 приняли участие в
Международной акции «Читаем детям о войне» - 2019. Детям были
прочитаны вслух литературные художественные произведения о Великой
Отечественной войне. Ведущие рассказали о подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны. Для читателей была оформлена
книжная выставка «Поклонимся великим тем годам».

37
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2
Значимые мероприятия по
Государственной символике РФ

«Символ с особой судьбой».
Познавательно-развлекательная
программа

Подростки К Дню Государственного Флага России сотрудниками Усть-Кутской МБ
подготовлена познавательно-развлекательная программа «Символ с
особой судьбой».Подростки познакомились с историей Флага России,
символическом значении цветов российского триколора а также получили
представление о значимости и важности флага в жизни государства и
каждого гражданина, отгадывали «бело-сине-красные» загадки. В
завершении мероприятия прозвучали стихи о Государственном Флаге
России.

47

Акция «Флаг державы - символ
славы!»

Дошкольник
и младшие
школьники,
подростки,
взрослые,
пенсионеры.

Патриотическая акция проходила на открытой площадке микрорайона
«Лена». Увеличение информативности, правового воспитания
позитивного имиджа библиотеки.

47

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение)
1 Значимые мероприятия к правовым

датам (Международный день
защиты детей, Всемирный день
ребенка, Всемирный день прав
человека, День Конституции РФ)
«Тебе о твоих правах».
 Час правого воспитания.

Подростки      В средней школе №1 прошёл месячник правового воспитания. Клуб
«Добрые встречи» принял участие в этом месячнике и провёл Час
правового воспитания «Тебе - о твоих правах», посвященный Всемирному
дню ребёнка.

32

«Правовой   маршрут».
Правовая игра.

Юношество Формирование правовой культуры учащихся, воспитание
законопослушных граждан в игровой форме с использованием
мультимедийной презентации.

25

«В мире права и закона».
Интеллектуально-правовая игра.

Юношество   Игра проходила в два этапа. Через игру ребята закрепили свои знания в
области права.

42

2 Значимые мероприятия по
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профилактике правонарушений,
беспризорности и безнадзорности
«Здоровье сгубишь – новое
не купишь». Дискуссия.

Подростки Во время дискуссии подростки высказывали свое мнение о вреде
пагубных пристрастий. Пропаганда здорового образа жизни, увеличение
посещений.

53

3 Значимые мероприятия к
Международному дню детского
телефона доверия
 «Защитим детей вместе». Акция
единого действия, посвящённая
Международному дню детского
телефона доверия.

Младшие
школьники

Ежегодно 17 мая во всем мире и в России отмечается Международный
день детского телефона доверия. Это день, когда внимание широкой
общественности привлечено к необходимости усиления мер по защите
детей.
17 мая детская библиотека №3и учащиеся 3 "а" класса МОУ СОШ №1
приняли участие в акции. Когда возникает непростая ситуация и не у кого
спросить совета, на помощь приходят специалисты "Детского телефона
доверия". Телефон доверия – это канал экстренной связи со старшими
людьми. Участники акции занесли номер телефона доверия в свои
мобильные телефоны.

30

«Скажи телефону доверия «Да!».
Час информации.

Юношество Ребята познакомились с историей возникновения Телефона доверия и
возможностью обращения в трудных жизненных ситуациях к психологу -
оператору телефона доверия.

35

4 Значимые мероприятия по
избирательной системе (выборы
Президента РФ и депутатов
местного самоуправления)
«Когда важно быть услышанным»
Беседа-совет

Юношество Информирование детей, как работает Телефон доверия; мотивирование
обращений за помощью в службу Телефона доверия. Правовое
воспитание.

20

«Твои права, избиратель».
Информационно-правовой час.

Подростки,
юношество

Сначала ребята вспомнили «азбуку» избирательного права, прошлись по
страницам устного избирательного словаря. Затем они стали участниками
пяти конкурсов: «Права человека», «Афоризмы», «Государство», «Блиц-
опрос», «Музыкальный». Учащиеся активно включились в игру, отвечая
на поставленные вопросы и выполняя задания.

19
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«Нам жить, нам выбирать».
Правовая игра.

Юношество Знакомство с избирательным правом с целью активизации гражданской
позиции учащихся путём реализации своего права голосования на
выборах.

22

«Выборы: от А до Я»
Урок правовой грамотности

Юношество Знакомство с избирательным правом, с целью активизации гражданской
позиции учащихся путём реализации своего права голосования на
выборах.

25

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет – 125.

7.3.8. Значимые книжные выставки
№
п/п

Название
выставки

Форма (книжная,
книжно-иллюстративная,
интерактивная книжная,

пр.)

Целевая
аудитория

Кол-во
книговыдачи

Краткое описание с анализом
эффективности выставки

Продолжи
тельность
выставки

1. «2019 год –
Год  театра»

Книжно -
иллюстративная
выставка

Все группы
населения

280 Увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи

В течение
года

2 «Раскинулся
город на
Ленских
просторах»

Книжная выставка Для всех
групп

65 Книжная выставка, посвящённая 65-
летию города.
Увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи

2 кв.

3 «Усть-Кутский
край, ты
Родина моя».

Книжно-
иллюстрированная
выставка

Для всех
групп

210 Выставка, посвященная65-летию
присвоения Усть-Куту статуса
города и 45-летию начала
строительства БАМ. Все желающие
могли совершить  виртуальное
путешествие от времен Усть-
Кутского острога до строительства

1-3 кв.
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легендарной магистрали. Выставку
посетили около 130 человек.
Увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи.

4 «Внимание,
новинка!»

Книжная выставка Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

1059 Все желающие могли
познакомиться с новыми книгами
разных отраслей знания, новинками
художественной и справочной
литературы.
Коэффициент эффективности – 98.

В течение
года

5 «Девчонки и
мальчишки,

пришедшие из
книжки».

Выставка-квест Дошкольники,
младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население

226  По литературным вопросам квеста,
посетителям необходимо было
найти произведения детских
писателей, пользующихся
интересом у детей и взрослых.
Популяризация книг детских
писателей, повышение культуры
семейного чтения, поднятие имиджа
библиотеки, увеличение посещений
и книговыдачи.  Выставка
приурочена ко Дню защиты детей.

01.06.2019

6  «И жизнь, и
сердце,
отданное
людям...» (к
100-летию Д.
Гранина)

 Книжная выставка Подростки,
молодежь,
взрослые,
пенсионеры

56 Выставка посвящена жизни и
творчеству знаменитого писателя.
Задача - увеличение книговыдачи.

В течение
года

7 «Есть имена, и
есть такие
даты»

Постоянно действующая
книжная выставка

Все группы
населения

651 Выставка посвящена
знаменательным датам выдающихся
людей.
Увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи.

В течение
года
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8 «На
молодёжной
волне»

Постоянно действующая
книжная выставка

Юношество 634  Выставка рекомендует, что читать
современной молодежи.
Увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи.

В течение
года

9  «Дарим людям
красоту»

Весенняя выставка
Сибирской творческой
ассоциации в рамках
проекта

Все группы
населения

183 Увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи.

Март

10 «С Иркутском
связанные
музы»

Литературно-
художественный проект
Эльфриды Невзоровой

Все группы
населения

98 Увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи

Май

7.3.9. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Целевая
аудитория

Краткое описание
и эффективность мероприятия

Количество посещений
(убедительно просим не

писать после числа
слово «человек» или

«чел.»)
1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми,

слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний).

«Зимушка-зима
праздников
полна»

Игра «Поле
чудес»

Дети-
инвалиды,
родители,

 дети
многодетных

семей

Присутствующие, отгадывая зашифрованные слова на
табло, узнавали о традициях встречи Нового года и
разных зимних праздниках. Результат: культурное
просвещение, увеличение информативности, увеличение
посещений и книговыдачи.

18

«Душа родилась
крылатой»

Праздник Пенсионеры В канун Международного женского дня 8 Марта,
сотрудники межпоселенческой библиотеки подготовили
теплый душевный праздник для проживающих в
КЦСОН. Рассказали о выдающейся советской актрисе
театра и кино, легенде отечественного кинематографа

17
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Фаине Раневской.
«Девчонки и
мальчишки,
пришедшие из
книжки».

Выставка-квест Дети-
инвалиды,
родители,

 дети
многодетных

семей

В День защиты детей выставка познакомила детей и
родителей с популярными детскими книгами библиотеки.
По литературным вопросам квеста посетителям
необходимо было найти названия произведений детских
писателей, пользующихся интересом у детей и взрослых.
Результат: повышение культуры чтения, увеличение
посещений и книговыдачи. Повышение имиджа
библиотеки.

156

«Милосердие на
книжной полке»

 Выставка-обзор Инвалиды Знакомство с литературой, помогающей пережить
трудные моменты в жизни.

15

2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов
компенсирующего типа.

1. «Была война…
Была Победа».

Урок мужества. 7  СКК  Урок мужества познакомил детей с историей  Великой
Отечественной войны, рассказали о подвиге советских
солдат.

30

2. "Восходит над
миром созвездье
Гагарина".

Патриотический
час.

Подростки Мероприятие посвящено 85-летию Ю.А. Гагарина.
Увеличение информативности, воспитание патриотизма.

32

3. «Как рубашка в
поле выросла»

Устный журнал. Классы ОВЗ Ребята познакомились с историей создания ткани,
одежды, ответили на вопросы викторины, отгадали
загадки, поучаствовали в конкурсах, посмотрели
мультфильм «Как рубашка в поле выросла». Результат:
культурное просвещение, увеличение информативности,
увеличение посещений и книговыдачи.

23

3.Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями

4.Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
«Друг друга
храните во все
времена» (к Дню
семьи)

Тематический
час

Дети группы
риска

История праздника поведала ребятам о том, что семья -
это величайшая ценность. Мир и благополучие в семье -
главное условие здоровья. Игровая часть мероприятия
была наполнена конкурсами: «Собери пословицу», «Кто
самый хозяйственный?», «Шустрый портняжка», «Угадай

23
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загадку о семье».
Результат: нравственное воспитание, увеличение
количества посещений.

 «Здравствуй,
школа и друзья,
сегодня
праздник
сентября!»

Праздник Дети группы
риска

В День знаний учащиеся легко справились с заданиями
интеллектуальных игр, представленных на необычных
уроках и переменках: «Школаговорки», «Собери
портфель», «Верно – неверно», «Литературный портрет»,
«Веселая математика». Встреча учебного года помогла
перейти от летнего отдыха к учебе.
Результат: нравственное воспитание, увеличение
количества посещений.

59

«Сказ о Байкале» Аква-
путешествие

Дети группы
риска

Библиотекари рассказали об уникальности Байкала,
привели интересные факты.
Результат: нравственное воспитание, увеличение
количества посещений.

33

Опишите:
1.Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями.

 - Государственная программа РФ «Доступная среда».
2.Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями.
В 2019 году Отдел обслуживания работа с маломобильными группами населения (Комплексный центр социального обслуживания
населения) по проекту "Теплота сердец", и по программе в клубе "Общение» (кому за 60...).В ЦДБ ведется работа по обслуживанию
социально-незащищенных детей и их родителей (Центр помощи детям (отдел помощи семье и детям), учащихся классов с ограниченными
возможностями здоровья МОУ СОШ №2, районного общества многодетных семей «Родники», районного общества инвалидов) по
программе «Пусть не прервется ниточка добра» по проведению фольклорных мероприятий, развивающих интерес к национальной
самобытности русского народа). Также к маломобильным группам пользователей относятся дошкольники. В 2019 году продолжена
работа с детскими садами №8, №22, №24, №39 (по договорам) по программе «Теремок сказок» (подпрограмма «Со сказкой вы не
расставайтесь...») по формированию у детей дошкольного возраста познавательной активности и расширению кругозора.
3.Сотрудничество с общественными организациями. Библиотеки города и района тесно сотрудничают с ветеранскими организациями
микрорайонов: «Лена», «Речники», Районным Советом ветеранов. В рамках совместной деятельности проводятся культурно-
просветительские и информационные мероприятия, организованы пункты выдачи.

7.3.10. Организация работы с периодическими изданиями
Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий.
№ Наименование мероприятий Форма Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, Число
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п/п проведения увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки,
культурное просвещение, продвижение журнала, газеты)

посещений

1 «Молодёжный отдел» Час
информации

Знакомство с периодикой. Продвижение журналов и газет. 22

2 «Планета познавательных
страниц»

Час
информации

Знакомство с периодикой. Продвижение журналов и газет. 26

3. «Парад молодёжных
журналов»

Час
информации

Знакомство с периодикой. Продвижение журналов и газет. 20

4 «Библиотека - дом книг» Урок-
экскурсия

Посещение детской библиотеки №3 стало доброй традицией для
воспитанников детского сада №1. В библиотеку на экскурсию пришли
дети старшей и подготовительных групп в сопровождении
воспитателей. Дети узнали, для чего нужна библиотека, познакомились
со всеми отделами библиотеки, правилами поведения в библиотеке.
Дети не выпускали из рук новые книги с яркими картинками, книги с
говорящим волшебным карандашом, журналы. Ребята дружно отвечали
на вопросы веселой викторины, которую подготовили работники
библиотеки. Уходя, дети пообещали вернуться в библиотеку уже с
родителями, чтобы записаться и стать постоянными читателями.

28

5 «Наша пресса – на все
интересы»

Громкие
чтения и
выставка-
обзор
периодически
х изданий

Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи. 27

6 «Знают взрослые и дети
журнал «Мурзилка» лучше
всех на свете» (к 95-летию
журнала)

 Час
интересных
сообщений

Увеличение количества посещений, культурное просвещение,
продвижение журналов.

69

7 «Что новенького?» Обзор Увеличение количества посещений, культурное просвещение,
продвижение журналов.

37

8. «Коллекция идей» - журнал
для умелых детей»

Час полезного
совета

Увеличение количества посещений, культурное просвещение,
продвижение журналов.

69
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Организация выставок периодических изданий
№
п/
п

Наименование выставки Форма проведения Кол-во выдачи
периодических изданий

Число
посещений

1. «Репертуар для модного чтения» Выставка 55 25
2. «Что можно взять в библиотеке

почитать?»
Выставка новых
книг и
периодических
изданий

398 100

3 «Журнальная палитра» выставка 60 30
4 "Странности. Необычности.

Интересности"
Выставка-
удивление

97 42

5 "Все в журнале интересно" Выставка-обзор 87 46
6 "О воспитании с обоснованием" Выставка-

размышление
48 31

7 "Не знали - узнайте!!!" Выставка-совет 67 39
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8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового
типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
Справочно-библиографический фонд является важной частью фонда любой библиотеки. В него входят энциклопедии, справочники,
словари, библиографические пособия. При комплектовании СБФ справочными изданиями учитываются изменения в структуре
читательского спроса, ведётся журнал отказов с целью доукомплектования фонда недостающими изданиями. Каталоги и картотеки
отражают книжный фонд и ведутся как в традиционном карточном виде, так и в электронном. С традиционным справочным
аппаратом ведётся систематическая работа: редактирование, вливание новых карточек.

Система картотек по-прежнему актуальна и занимает важное место в справочно-библиографическом аппарате библиотек.
Тематические картотеки пополняются по мере поступления новых периодических материалов, а по мере необходимости создаются
новые.

Фонд тематических папок также весьма востребован читателями. В основном такие папки содержат краеведческий материал (вырезки
из газет), это мобильная возможность быстро найти нужную информацию при чётко сформулированном запросе. Много лет в посёлке
Подымахино собираются альбомы с краеведческими материалами.

8.1.1. Электронные библиографические базы данных13, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)

Наименование
БД собственные

Количество библиографических записей
Ретроконверсия14

(кол-во БЗ)
всего за текущий год доступны в Интернете

Электронный каталог
библиотеки (книги,
брошюры, диски)

34410 2651 34410 380

Периодика области 14516 3116 14516 0
Периодика УКМО 418 88 418 0
Официальные документы
УКМО

1566 351 1566 0

Всего 50910 6206 50910 380

13 База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим
пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014).
14 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог.
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из них краеведческих 16500 3555 16500 0

8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи
Проект Количество расписываемых библиотекой

журналов, газет
Количество библиографических записей

Всего За текущий год
МАРС 0 0 0
Середина земли 2 418 88

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области
Ведется ли работа в СКБИО. Отразите причины отсутствия работы в СКБИО. Планируется ли работа в 2020 году.

Библиотека участвует в сводном каталоге библиотек Иркутской области. Участие пока остается односторонним, мы используем готовые
записи, созданные другими библиотеками; записи, созданные нами, в СКИБИО не востребованы. В 2020 г. участие в СКИБИО будет
продолжено.

8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей
Традиционные каталоги, картотеки

Система каталогов и
картотек для детей

Название БД для
пользователей от 15 до 30

лети вкл.

Каталоги и картотеки для
организаторов детского чтения

Содержание работы (редактирование:
оформление, текущее, техническое,

выборочное. Пополнение. Для электронных
БД: введено количество записей)

Алфавитный каталог - Алфавитный каталог Пополнение новыми карточками
Систематический каталог - Систематический каталог Пополнение новыми карточками
Систематическая
картотека статей

- Систематическая картотека
статей

Пополнение новыми материалами из газет
и журналов

- Картотека в помощь
художественной
самодеятельности

Пополнение новыми материалами

Краеведческая картотека - Пополняется, редактируется, вводятся
новые рубрики

Картотека стихотворений - Пополнение
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Картотека сказок и
приключений

- Редактирование

Картотека «Это
интересно»

- Пополнение

Топографический
(учётный) каталог

- Пополнение, редактирование

Электронные БД (библиографические)

Название БД для детей Название БД для организаторов
детского чтения Количество введенных записей Количество записей в БД

- - - -

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие
системы СБО с использованием ИКТ.

Для индивидуального и группового информирования в библиотеках используются все имеющиеся информационные ресурсы, традиционные
и компьютерные технологии; ведутся картотеки абонентов индивидуальной и групповой информации. Информирование осуществляется во
время индивидуальных бесед, по телефону, посредством информационных стендов и постов в соцсетях: «Facebook», «ВКонтакте»,
«Одноклассники».

8.2.1. Основные группы пользователей
Количество пользователей +/- В том числе дети до 14 лет +/- В том числе молодежь 15–30 лет +/-

2018 2019 2018 2019 2018 2019
26487 26562 +75 9308 9384 +76 6419 6492 +73

8.2.2. Справки и консультации
Количество справок

Количество консультацийписьменные устные
ВСС15 другое

15 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС).
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- - 77044 463
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми

Типы справок Количество выполненных справок
Тематические 13113

Адресные 2135
Уточняющие 2401

Фактографические 3996

Всего 21716

Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках и
наиболее интересных
Причиной невыполнения некоторых запросов читателей является отсутствие литературы по таким темам, как современная экология и
экономика, что характерно для сельских библиотек. Городские библиотеки справляются с выполнением справок, исключение
составляет лишь узко краеведческая тема, интерес к которой возрос в последнее время, наблюдается нехватка краеведческой
литературы, посвящённой детальной истории Усть-Кута и Усть-Кутского района.
В отчётном году мы отмечали два больших юбилея – 65 лет Усть-Куту и 45 лет начала строительства БАМ.  Поэтому большинство
читательских запросов касались именно этих тем. По запросу районного совета ветеранов проведен сбор информации о наших
земляках – Героях Социалистического Труда, которая впоследствии была размещена на баннерах, сформированных в Аллею Славы.
При подготовке докладов и сообщений школьники обращались в краеведческий отдел с такими запросами, как: «Памятники Усть-
Кута», «Возникновение Усть-Кутского острога», «Усть-Кутский сользавод», «Экология Усть-Кутского района», «Памятные даты
Усть-Кута» и т.д.

Сотрудниками Центральной детской библиотеки в течение отчётного года оперативно удовлетворялись тематические,
фактографические, уточняющие и адресные запросы читателей, в том числе и посредством информационно-телекоммуникационной
сети (телефон, электронная почта, социальные сети). Наибольшее количество справок выдано по естественным наукам, истории,
краеведению в помощь школьникам при подготовке докладов, рефератов, творческих работ. Дополнением к книжным источникам при
выполнении запросов читателей служат информационные возможности сети Интернет, с их помощью были выполнены справки: «Как
создавались империи: Древний Египет», «История Москвы: начало и развитие города», «Эндемики озера Байкал», «Северные народы
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Сибири: история, обычаи и нравы», «Профессия журналист: описание, обязанности, навыки» и др. В библиотеке-филиале №2 ГКБЦ
сотрудники библиотеки получили такие запросы: «Быт и культура якутов", "Декоративные растения в интерьере", "Особенности
обучения леворуких детей",  "История посёлка Якурим",  "Устройство автомобильного двигателя"  и т.д.  В других библиотеках тоже
были выполнены достаточно сложные, но интересные запросы: "Архитектура г. Иркутска ХIХ века", "Заселение Сибири и быт первых
её насельников", " История почтовых марок", «Бактерии", "Сикхизм: истоки, развитие и распространение" и т.д.
Во время консультаций библиотекари объясняют назначение справочного аппарата, рассказывают об информационных возможностях
каталога и картотек.

8.2.3. Библиографическое информирование
Дифференцированное

Индивидуальное информирование16 (кол-во) Групповое информирование17 (кол-во)
Избирательное распространение информации18 (ИРИ) (кол-

во)

Абоненты Информационные
сообщения

Абоненты
(группы)

Информационные
сообщения

Абоненты Документы (сигнальные оповещения)

558 2010 100 1015 - -

Недифференцированное (массовое)

Тип библиотек
Кол-во библиотечных

уроков
Кол-во библиографических

обзоров
Кол-во

дней информации
Кол-во дней
специалиста

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Общедоступные библиотеки 75 45 110 149 41 8 3 3

Библиотеки, работающие с
детьми

46 52 74 72 7 6 - 4

16 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов.
17 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями.
18 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей
информации.
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Тип библиотек
Кол-во посещений

библиотечных уроков
Кол-во посещений

библиографических обзоров
Кол-во посещений
дней информации

Кол-во посещений
дней специалиста

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Общедоступные библиотеки 1073 651 2195 2307 335 207 87 86

Библиотеки, работающие с
детьми

1166 955 920 842 204 77 - -

Информирование в СМИ

Периодические издания
(наименование статьи, источник, год)

Радио
(наименование передачи,

дата)

Телевидение
(наименование передачи, дата)

«День Ч» в Усть-Куте//Ленские вести. – 2019. -
№38. – 27 сент.
Масленникова А. Эксперты из Иркутска и Санкт-
Петербурга выступят на празднике чтения в
Усть-Куте //Диалог-ТВ. – 2019. - №40. – 4 окт.
Конопацкая Л.Н. Обновлённая библиотека
встречает читателей! //Ленские вести. – 2019. - №37.
– 20 сент.
Положение о проведении районного конкурса
буктрейлеров «А зори здесь тихие…»//Диалог-ТВ.
– 2019. - №15. – 12 апреля.
Арбатская Л. Тотальная грамотность//Диалог-ТВ.
– 2019. - №18. – 3 мая.
Арбатская Л. Писать грамотно - модно//Диалог-
ТВ. – 2019. - №16. – 19 апреля.
Малышева Т. Устькутяне написали очередной
Тотальный диктант//Ленские вести. – 2019. - №15.
– 19 апреля.
Арбатская Л. Конкурс чтецов «В чудной
стране»//Диалог-ТВ. – 2019. - №13. – 29 марта.

«Страница-19» (5.02.2019)
«Презентация выставки
«Домашняя библиотека, или
Старый друг лучше новых
двух» (29.03.2019)
«О подготовке к Тотальному
диктанту» (05.04.2019)
Конкурс чтецов «Моя Родина
– Сибирь» (8.04.2019)
«Образовательная акция
Тотальный диктант
(16.04.2019)
О Центральной детской
библиотеке (09.08.2019)
О книжной выставке «Наша
малая родина – Сибирь»
(17.06.2019)
Мастер-класс от художника
из Санкт-Петербурга
(18.06.2019)
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Малышева Т. Приходите к нам, в
библиотеку!//Ленские вести. – 2019. - №11. – 22
марта.
Праздник чтения «День Ч» в этом году состоится
и в Усть-Куте…»//Диалог-ТВ. – 2019. - №4. – 25
января.
Малышева Т. Открытие Года театра в
межпоселенческой библиотеке…»//Ленские вести. –
2019. - №5. – 22 февраля.
Малышева Т. Страница 19//Ленские вести. – 2019. -
№5. – 22 февраля.
Положение о проведении квест-игры «По
Ленским местам» //Ленские вести. – 2019. - №24. –
21 июня.
Малышева «По Ленским местам»//Ленские вести.
– 2019. - №25. – 12 июля.
Положение о проведении районного конкурса
чтецов «Поэзия на все времена» к 205-летию
М.Ю.Лермонтова//Ленские вести. – 2019. - №43. – 1
ноября.
Малышева Т. Поэзия на все времена//Ленские
вести. – 2019. - №49. – 13 декабря.

О выставке, посвящённой
Чернобыльской катастрофе
(25.06.2019)
Об учреждениях культуры,
отремонтированных за счёт
муниципального бюджета
(11.09.2019)
При поддержке ИНК в Усть-
Куте впервые прошёл
праздник чтения «День «Ч»
(11.10.2019)
«День «Ч» (14.10.2019)

О конкурсе чтецов «Поэзия
на все времена! (03.12.2019)

О курсах компьютерной
грамотности для
пенсионеров (17.12.2019)

Усть-Кутская
межпоселенческая
библиотека запустила новый
фотоконкурс (25.12.2019)

Об открытии игровой зоны в
детской библиотеке №3
(27.12.2019)

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей:
1. Информационное обеспечение органов местной власти

Органы местной власти обеспечиваются такими изданиями, как «Календарь знаменательных и памятных дат» и «Сводный каталог
периодических изданий, выписываемых библиотекой». В Администрацию УКМО предоставляются экземпляры всей печатной продукции
библиотеки, а также информация обо всех программах, проектах и мероприятиях, реализуемых в библиотеках. Представители
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Администрации УКМО приглашаются на различные мероприятия. Межпоселенческая библиотека оказывала информационную поддержку
сотрудникам Администрации УКМО и городского поселения, а также депутатов Думы УКМО, осуществляя библиографическое
информирование специалистов отраслевых отделов (например, управление культуры по теме: законодательство по культуре, менеджмент в
культуре, комитет по молодёжной политике по проблемам молодёжи в городе и в области) и подготовку аналитических справок, экспресс-
информации.

В межпоселенческой библиотеке оформлен стенд «Местное самоуправление Усть-Кутского района»,на котором систематически
размещаются документы органов местного самоуправления. Здесь же представлена информация о районе, об органах местной власти,
телефонах, часах приёма депутатов Думы УКМО, ежемесячный график приема граждан в администрации города и района.

В отчётном году продолжали сбор, систематизацию, хранение и предоставление в пользование официальных документов УКМО, ведётся
электронный каталог этих документов в системе «Ирбис».

Отдел обслуживания межпоселенческой библиотеки осуществляет информационное обеспечение органов местной власти и Департамента
соцзащиты о текущих изменениях законодательств РФ, области, района и города, выполняет запросы по розыску постановлений и законов.

Библиотеки с. Верхнемарково, поселков Звездный и Ния также работают в тесном контакте со своими администрациями. Работников
администрации информируют о поступлении новой литературы, о нужных для работы статьях из периодики. В библиотеке с.
Верхнемарково оформлена информационная выставка «Информация, консультации, советы».

2. Информационное обеспечение делового и профессионального чтения
Осуществляем информационное обеспечение профессионального чтения по педагогике, психологии, литературоведению для
преподавателей (темы: «Дошкольное воспитание», «Книга в помощь школе», «Досуг школьников») а также для делового чтения по праву и
экономике для предпринимателей. Приглашаем читателей на различные онлайн-лекции, например, «Школа молодых родителей» и «Школа
права», организаторами которых выступает областная юношеская библиотека. Вебинары для заинтересованных пользователей по темам:
«Легко о ГОСТах», «Социальное проектирование», «Молодые избиратели» и др., подготовленные сотрудниками РГБ и ИОГУНБ, всегда
собирали аудиторию. В 2019 году наша библиотека стала опорной площадкой для реализации подпроекта «Госуслуги – это просто». В
рамках этого направления сотрудники центра правовой информации проводили тематические вебинары. Для сотрудников библиотек также
проводятся вебинары, кроме этого обзоры профессиональной прессы, выставки методической литературы, посвящённые различным
календарным праздникам. В помощь методической, консультативной и обучающей деятельности в методическом отделе формируется фонд
профессиональных изданий, создаются тематические папки, картотеки. На сегодняшний день этот фонд включает: учебную, справочную,
методическую литературу по вопросам библиотечной деятельности; профессиональные периодические издания, издания в помощь
организации досуга, тематические папки сценариев и методических разработок, ведётся картотека методических материалов.

Подобные картотеки, а также различные тематические папки есть во всех библиотеках. Этот материал используется для подготовки
мероприятий, оформления книжных выставок, используется для выполнения справок.
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В библиотеках оформлены различные информационные стенды: «Справочное бюро», уголок для ветеранов клуба «Огонёк» «Гори, гори, мой
«Огонёк», уголок для родителей «Дорогие родители, поучиться не хотите ли?» и т.п.

3. Информационное обеспечение образовательных программ
Библиотеки связывает многолетнее сотрудничество с дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, учреждениями
дополнительного, профессионального образования. Библиотеки подготавливают списки литературы, проводят консультации педагогов и
школьников в рамках образовательной программы по мере поступления запросов. Проводятся массовые мероприятия, способствующие
информационному обеспечению образовательных программ, например, день информации «Где учиться, чему учиться?». Книжные
выставки так же способствуют распространению полезной информации. («Самые знаменитые женщины России», "С театром связанные
судьбы", выставка-совет «Профессии разные, нужные, важные», выставка-рекомендация "О молодых и для молодых", выставка-совет "Не
знали - узнайте!").
В методическом отделе в рамках подготовки к Тотальному диктанту была оформлена выставка, на которой демонстрировались справочные
издания по русскому языку из фонда библиотеки и информация о Тотальном диктанте. Проводились массовые мероприятия,
способствующие информационному обеспечению образовательных программ и профориентационные мероприятия.

4. Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией
Обеспечение населения социально-бытовой информацией происходит через СМИ, сайты Управления культуры УКМО и Усть-Кутской
межпоселенческой библиотеки, а также на страницах библиотеки в соцсетях. В библиотеках вся информация о библиотечных услугах,
новинках литературы и прочем. располагается на информационных стендах «Информация обо всём», «Библиотека информирует», «Читатель
и книга», «Консультации, информация, советы» и др. Библиотеки предоставляют расписание движения дачных автобусов и городского
транспорта (МБ, Филиал №5 ГКБЦ), номера телефонов такси.
Усть-Кутское отделение Пенсионного фонда РФ размещает в библиотеках района информацию о пенсиях для различных категорий
населения, материнском капитале и т.д.
Библиотека работает по подпроекту «Госуслуги – это просто». Функционирует информационный центр по вопросам краеведения и местного
самоуправления. Это – специализированный и единственный в городе своеобразный центр информации, где собираются книги, журналы,
газеты по краеведению в полном объеме. Здесь можно найти материал, посвященный Усть-Куту и Иркутской области.  Центр получает
обязательные бесплатные экземпляры местных газет и книг, буклетов, изданных на территории района. Особо значимые мероприятия
краеведческого характера освещаются в СМИ.

8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей
Массовое информирование Формы распространения библиографической информации

-  Рекламные посты в соцсетях
- Информирование в СМИ
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Групповое информирование - Выставки-просмотры новых книг, периодических изданий
- Устные библиографические обзоры новинок
- Дни информации: «Для друзей открыты двери» и др., библиотечные уроки,
экскурсии, информационные часы
- Списки литературы

Индивидуальное информирование – Составление индивидуальных списков литературы, консультации
– Оповещение в соцсетях, по телефону, электронной почте

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет
Массовое информирование Формы распространения библиографической информации

- Рекламные посты в соцсетях
- Информирование в СМИ
- Рекламные листовки, флаеры

Групповое информирование - Дни информации, часы информации
- Выставки-просмотры выставок, обзоры

Индивидуальное информирование - СМС-оповещение, по электронной почте, в соцсетях
- Консультации

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.

Число читателей Заказано
документов по МБА

Получено документов для читателей

Всего в т. ч. по ЭДД
- - - -

8.4. Формирование информационной культуры пользователей
Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии,
беседы, консультации по СБА и др.).
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В проведении мероприятий по формированию основ информационной культуры библиотеки применяют игровые моменты, конкурсы,
наглядные формы: выставки, просмотры справочных изданий, схемы размещения книжного фонда, схемы-алгоритмы поиска различного
вида и типа информации.
Библиотекари прививают читателям навыки библиографической и информационной культуры. При записи в библиотеку с читателями
проводятся консультации «Как выбрать книгу в библиотеке», индивидуальные консультации по самостоятельному использованию СБА. В
целях повышения уровня информационной культуры читателей проводятся индивидуальные консультации по библиографическому
разысканию и методике работы с литературой.
Для формирования информационной культуры читателей в Усть-Кутских библиотеках используются различные формы массовых
мероприятий: библиотечные уроки («В мире книжных сокровищ», «Кто рисует ваши книги», «В лабиринте картотек», «Твои первые
энциклопедии»,«Структура и виды книги» «Вчера, сегодня, завтра журналов и газет», «Эти книги знают всё», «Что  такое библиотечный
каталог?», «В лабиринте картотек», «Прежде чем раскрыть книгу»), обзоры («Новинки прессы-2019», «Эти книги обо всём на свете»), часы
полезного совета («Коллекция идей» - журнал для умелых детей», «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»), экскурсии
в библиотеку (регулярно все филиалы).Для формирования информационной культуры пользователей используются самые разные,
креативные формы массовых мероприятий, например, игра-путешествие по словарям Даля «Русской речи государь по прозванию словарь».
Организаторам детского чтения (сотрудникам детских садов, школ и Центра дополнительного образования) регулярно предоставлялась
информация о писателях-юбилярах, краеведческих датах, о различных конкурсах, как местного, так и областного и всероссийского
масштаба. Сделано 25 подборок литературы различной тематики, например: «Герои Усть-Кутского района», «Заповедники Иркутской
области», «Писатели Иркутской области», "История родного города», «Школа юного эколога», "История посёлка Якурим", "Устройство
автомобильного двигателя", "Архитектура г. Иркутска ХIХ века", "Заселение  Сибири и быт первых её насельников", "История почтовых
марок", "Бактерии", "Сикхизм: истоки, развитие и распространение" и т.д.

В каждой библиотеке оформляются информационные стенды «Информация», «События», «Правовой навигатор» и др., а также выставки
«К нам новая книжка пришла!», «Внеклассное чтение» и т.п. Новые поступления литературы постоянно освещаются в местных СМИ
посредством статей и телерепортажей.
Сотрудники методического и информационного отделов, а также библиотекари регулярно консультируют читателей по различным темам.
Чаще всего читатели нуждаются в консультации по правовым вопросам, вопросам сферы новых технологий, а также экологии, экономике,
общественно-политической и социальной жизни общества.

8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей
Формы работы Наименование, форма проведения Читательское

назначение
Индивидуальные Индивидуальные беседы при записи «Правила пользования

библиотекой», «Как найти нужную книгу», беседы о
прочитанном. (Детская библиотека №3)
Консультация "У кого спросить? Где узнать?" (филиал №2 ГКБЦ)

Формирование
библиотечно-
библиографической
культуры

Групповые Обзоры: «Обо всём на свете в журналах и газете». (Детская
библиотека №3);
«Книжкины секреты» (филиал №3 ГКБЦ)
Экскурсии: «Путешествие в книжное царство – библиотечное

Реклама периодических
изданий
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государство» (ЦДБ);
Экскурсии: "В царстве королевы книги",
"Книжный град - он чудный город" (филиал №2 ГКБЦ)

Комплексные (библиотечные уроки) Библиотечные уроки:«Нужно знать, где что искать» (Детская
библиотека №3); «С днем рождения, Мурзилка!» (ЦДБ)
"В лабиринте картотек", "Русской речи государь по прозванию
словарь", "Справочное царство, мудрое государство"
"Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться".
(филиал №2 ГКБЦ)
"Эти удивительные книжки" (филиал №1 ГКБЦ)
«Без них была бы речь скудна» «Эти книги знают всё» (ЦДБ)

Формирование
библиотечно-
библиографической
культуры

Наглядные Буклеты: «Систематический каталог», «Алфавитный каталог»
(ЦДБ)
Выставка справочной литературы
Книжная выставка «Познакомься с новой книгой!» (Детская
библиотека №3); «В гостях у писателя» (ЦДБ)
Информационные стенды: стенды: «Азбука библиотеки», «Как
найти книгу» (Детская библиотека №3)

Пропаганда ББЗ

Раскрытие книжного фонда

Формирование
библиотечно-
библиографической
культуры

8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет
Формы работы Наименование, форма проведения Читательское

назначение
Индивидуальные Консультации по работе на компьютере и в сети Интернет.

Выполнение запросов в Интернете с помощью сотрудника
библиотеки.
Помощь подросткам  в создании презентации, докладов. (Детская
библиотека №3)

Групповые
Комплексные (библиотечные занятия)
Наглядные Книжная выставка «Внимание, новинка!»

Оформлены информационные стенды «Азбука библиотеки», «Как
найти книгу» (Детская библиотека №3)

8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. краеведческих
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Типы пособий Целевая
аудитория

Печатные издания Электронные издания

Наименования кол-во
экз.

Наименования кол-во экз.

Указатели библиографические - - - - -
биобиблиографические Все

категории
«Почётные граждане
Усть-Кута и Усть-
Кутского района»

26 - -

Справочники - - - - -
Календарь знаменательных и
памятных дат

Все
категории

«Памятные даты Усть-
Кута» - 2020

50 - -

Пособия малых форм:
библиографические
списки (информационные
и рекомендательные)

Школьники Рекомендательный
список для летнего
чтения

30

буклеты
закладки Юношество,

взрослые
М.Ю. Лермонтов 50

памятки
планы чтения
листовки 21
дайджесты

Другое
Всего

из них краеведческих
Рекомендуем провести изучение эффективности отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий, выпущенных в
текущем году, привести выборочно в приложении.

Информационный календарь «Памятные даты Усть-Кута» издается библиотекой ежегодно, он востребован читателями,
служит важным источником краеведческой фактографической информации. Календарь распространяется по библиотекам,
предоставляется в Администрацию УКМО и Думу УКМО, культурные и образовательные учреждения города и района, а также
пользователям библиотек.
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«Почётные граждане Усть-Кута и Усть-Кутского района» - это биобиблиографический сборник, содержащий информацию о
земляках, которым присвоено это звание. Сборник переиздаётся по мере накопления нового материала, его часто используют
школьники и студенты при написании рефератов и подготовке исследовательских работ краеведческого характера.

8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности
Библиотека Наличие должности библиографа

в штате (укажите должность
полностью)

Должность сотрудника,
выполняющего функции
библиографа

Стаж в
должности

Образование

Межпоселенческая Главный библиограф 6 лет Высшее
библиотечное

Центральная
детская

Библиограф 1 категории 4 года Средне-специальное
профессиональное

8.7. Краткие выводы по разделу.
Запросы читателей, за редким исключением, выполняются в полной мере. Источниками выполнения запросов служат книжные фонды
библиотек, справочно-библиографический аппарат, система тематических картотек, тематические папки и альбомы. В отчётном году
наблюдался активный спрос на краеведческую информацию узкого характера, такие запросы выполнялись частично ввиду отсутствия
нужной литературы, источниками служили книги общего характера, в которых присутствовал минимум нужной читателям информации.
Отсюда следует вывод, что библиотекарям необходимо обратить внимание на выпуск краеведческих списков литературы,
библиографических указателей, буклетов и сборников, отражающих информацию о различных населённых пунктах, предприятиях и
организациях Усть-Кутского района, знаменательных исторических фактах.
Уровень информационной культуры подростков, представителей юношества и среднего поколения читателей довольно низок. Это следствие
общего упадка культуры чтения, наблюдавшегося в конце прошлого века. В последние годы наблюдается возрастание интереса к чтению и,
как следствие, существует необходимость повышения информационной культуры. Эту задачу библиотеки Усть-Кутского района
выполняют, организовывая для своих читателей библиотечные уроки, включая в массовые мероприятия элементы пропаганды ББЗ. Особое
внимание в этом плане необходимо уделять в среде подростков.

9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных

№ Название проекта, цель и
библиотека-организатор

Читательское
назначение
(с четкой
возрастной
градацией
детей,
подростков и
взрослых)

Сроки
реализации

Мероприятия в рамках проекта
Название мероприятия
Форма проведения

Краткое описание проекта с
наиболее эффективными,
интересными этапами реализации
и мероприятиями.

Число
посещений

«Отечество моё – Усть-
Кутская земля!»

Юношество
от 12 лет,

2019 «По Ленским
местам»: квест-игра

Квест-игра была организована в
честь юбилея города. Игра

105
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Организатор - Усть-
Кутская
межпоселенческая
библиотека.

Цель – популяризация
краеведческих знаний.

взрослые

Старшее
поколение

5 класс

8-10 класс

2019

2019

2019

«Моя родина –
Сибирь»: Районный
конкурс чтецов

«Творческие
встречи»: встреча с
поэтом и прозаиком
Н. Калиниченко

«Поэты ХХ века.
Евгений Евтушенко»:
поэтический час

проходила в центре города, в
микрорайоне «Лена». Согласно
маршрутному листу, участники
перемещались по самым
исторически значимым объектам
микрорайона, отвечая на вопросы
и выполняя задания. Более
половины участников –
молодёжь.

Конкурс был организован и
проведён в рамках областного
фестиваля «Не стареют душой
ветераны» для представителей
старшего поколения,
пенсионеров и ветеранов, в
котором приняли участие
пенсионеры, пожилые люди и
проживающие в КЦСОН.
Победительница конкурса
приняла участие в
заключительном этапе фестиваля
в Иркутске.

По инициативе педагога
Кузнецовой Ю.В. ежегодно для
пятиклассников организуются
встречи с писателями Усть-Кута,
во время которых происходит
знакомство с их творчеством.

Нетрадиционная форма
проведения мероприятия нашла
отклик среди молодёжи. Двое
ведущих представляли два
противоположных взгляда на
жизнь и творчество сибирского
поэта: один ведущий выступал в
роли поклонника творчества
Евтушенко, другой наоборот. В

26

23

70
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таком контексте перед зрителями
были раскрыты основные
жизненные этапы поэта и его
стихотворные шедевры. После
мероприятия мы получили
множество отзывов.

Описание проекта, желательно расписать наиболее интересные, яркие мероприятия. Оценка работы в рамках проекта.

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача)
Поступление

краеведческих документов
Книговыдача краеведческих

документов
2018 2019 2018 2019

Книги 18 155* 4145 5870
Журналы, газеты 109 149* 4145 5317
Брошюры 3 - 1096 246
Справочная литература,
библиографические пособия

- 89 141 494

Аудиовизуальные - - 1 4

Электронные - - -
Карты - - 1 13

Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, полученные
путём исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников).

9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат
Вид Всего Созданные за текущий год
Тематические папки и альбомы 3

Ф. №3
(ГКБЦ) -

5
Ф.№2,
(ГКБЦ)

4
Ф №1,

 «От острога до наших дней»
ф. №1(ГКБЦ)
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(ГКБЦ)
Летопись села Ручей  -

2
Проанализировать состав СБА, в т.ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок. Описать проблемы
формирования СБА.

В состав справочно-библиографического аппарата входят краеведческая картотека, тематические папки-накопители «Юные таланты
города Усть-Кута», «Они прославили Усть-Кут», «БАМ – стройка века», «Трудолюбивый Усть-Кут», «История города Усть-Кута»,
«Нефтебаза: вчера, сегодня, завтра».
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на основе справочно-библиографического фонда, фонда
выполненных справок, электронных ресурсов Интернет (электронная краеведческая библиотека «Хроники Приангарья», электронный
каталог МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО). Фонд библиотеки по краеведению пополнялся материалами из периодических изданий.
На их основе пополнялись тематические папки-накопители и разделы краеведческой картотеки.

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые)
В открытом доступе

Наименование Год создания Кол-во библиографических
записей/документов

Всего За текущий год
Архив газет «Ленский коммунист»,

«Ленские вести» (находятся в
открытом доступе на портале

«Хроники Приангарья»

2017 1743 983

Локальные
Наименование Год создания Кол-во библиографических

записей/документов
Всего За текущий год

- - - -

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.)
и формам работы
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Направления деятельности Библиотека-
организатор

Целевая
аудитория

Название мероприятия и
краткое описание

Форма
проведения

мероприятия

Количество
пользователей
(посетивших)

Историческое краеведение МБ Юношество,
взрослые

1. «По Ленским местам»
(игра проходила в
центре города, в
микрорайоне «Лена»).
Согласно маршрутному
листу, участники
перемещались по
самым исторически
значимым объектам
микрорайона, отвечая
на вопросы)

Квест-игра

Библиотека
п. Ручей

Дети 2. «Моя большая малая
Родина»
(ознакомительная
беседа об уникальной
истории деревни Ручей,
о её появлении и
изменении её названия)

Беседа 10

Филиал №1
ГКБЦ

Дети,
юношество

4. «Дорогами БАМа»
(история БАМа, основные
этапы строительства)

Игра-
путешествие

47

Филиал №1
ГКБЦ

Дети,
юношество

5. «Памятник, я тебя
знаю!» (виртуальная
прогулка по памятным
местам Усть-Кута, рассказ
о памятниках)

Краеведческая
прогулка

22

Филиал №1
ГКБЦ

Дети,
юношество

6.  «Письма строителям
БАМ» (документальная
выставка, на которой
собраны письма

Выставка 86



80

строителей БАМ)
Филиал №1
ГКБЦ

Дети,
юношество

7. «Герой забытой войны»
(к 125-летию со дня
рождения Д.Е.Зверева)

Выставка-память 48

Филиал №5
ГКБЦ

Дети 8. «Вечной памяти
достоин!» (Урок посвящён
биографии и истории
героического пути нашего
земляка М.Е. Харитонова,
участника Бородинского
сражения)

Урок краеведения 34

Филиал №2
ГКБЦ

Ветераны.
Клуб
«Встреча»

9. «Главное дело
жизни» (вечер
встречи участников
строительства БАМ)

Вечер-
воспоминание

23

Библиотека
п. Звёздный

Юношество 10. «Семнадцать
отважных» (о тех, кто
первыми прошли
дорогами БАМ)

Викторина о
первопроходцах
БАМ

9

 Библиотека
№14

Все 11. «Деревенька моя…»
(к юбилею деревни
Карпово)

Час интересных
сообщений

15

Библиотека
№14

Все 12. «Люди, события,
факты…»
(фотовыставка из
архивов жителей
деревни Карпово)

Выставка ретро-
фотографий

106

 Библиотека
№14

Все 13. «Карпово – 375 лет!»
(концерт в честь
юбилея деревни)

Праздник деревни 368

Филиал №1
ГКБЦ

Дети 14. "Знай свой город!" - в
игровой форме дети
совершили

Квест-игра 59
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виртуальное
путешествие по
микрорайонам города
и в конце этого
путешествия собрали
герб города.

Филиал №1
ГКБЦ

Дети 15. "Дорога в
"бамовскую
библиотеку" (к 45-
летию строительства
БАМ и
Общероссийскому
дню библиотек).
Чтобы добраться до
волшебного сундучка
с подарками, детям
пришлось пройти
станции "Азбучная",
"Сказочная",
"Загадочная",
"Игровая",
"Библиотечная"

Квест-игра 48

Филиал №1
ГКБЦ

Взрослые 16. "А помнишь, как все
начиналось?" (к 45-
летию начала
строительства БАМ).
Награждение
ветеранов-
строителей,
музыкальная
программа,
мультимедийное
сопровождение.

Встреча-
воспоминание

52

Филиал №1 Все 17. «Нас вырастил БАМ» Фотовыставка 235
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ГКБЦ
Филиал №1
ГКБЦ

Все 18. «БАМ в судьбе
страны»

Фотовыставка 286

Филиал №1
ГКБЦ

Все 19. «Свадьбы на БАМе» Фотовыставка

Филиал №1
ГКБЦ

Все 20. "Здравствуйте,
дорогие!"-
фронтовые
солдатские письма,
фотографии времен
Великой
Отечественной войны

Планшетная
выставка

629

Литературное краеведение Филиал №1
ГКБЦ

Все 1. «Книжная Сибирь»
(выставка самых
значимых
произведений
писателей-сибиряков)

Выставка-обзор 25

Филиал №2
ГКБЦ

Дети 2. «По страницам
журнала «Сибирячок»
(ответы на вопросы и
задания квеста
находились на
страницах журнала)

Квест-выставка 32

Библиотека
п. Янталь

Юношество,
дети

3. «Лучшие книги о
нашем крае» (обзор
краеведческой
литературы, в том
числе книг и брошюр,
выпущенных
библиотекой)

Выставка-обзор 50

Экологическое краеведение Библиотека
п. Ручей

Дети 1. «Наш дом – планета
Земля»

Познавательная
программа

16

Филиал №1 Дети, 2. «Земля у нас одна» Экологический 18
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ГКБЦ юношество (интеллектуальная
викторина по вопросам
экологии включала в
себя такие формы, как
вопрос-кроссворд,
экспресс-плакат и т.д.)

квиз

Филиал №4
ГКБЦ

Дети 3. «Зимующие птицы»
(рассказ о зимующих
птицах с элементами
викторины)

Мультимедийная
презентация

26

Библиотека
п. Янталь

Дети 4. «Живи, планета!»
(конкурс рисунков,
плакатов на
экологическую тему)

Конкурс
рисунков

27

Библиотека
№20

Дети 5. «За чистый берег»
(уборка берега реки,
пропаганда
экологической
грамотности)

Акция 25

Сохранение самобытной
культуры коренных народов

Библиотека
п. Ручей

Дети 1. «Традиционная
культура русских
старожилов» (беседа,
мини-викторина
подготовлены на
основе книг Л.
Мельниковой и Г.
Афанасьевой-
Медведевой)

Познавательная
программа

16

Филиал №1
ГКБЦ

Дети 2. «О значении имён, что
пришли с седых
времён» (рассказ об
исконных славянских
именах, их значении)

Праздник
славянских имён

15
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Филиал №4
ГКБЦ

Все 3. «Проводы зимы»
(знакомство с русскими
обрядовыми играми)

Игровая
программа

110

Филиал №1
ГКБЦ

Дети 4. «Пела бабушка за
прялкой» (рассказ о
песенном народном
творчестве, концертная
программа)

Фольклорный час 22

Туристическое краеведение - - - - -
Топонимика - - - - -
Другие направления (если есть) - - - - -

Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и подростков до 14 лет, и по возможности их эффективность.
Квест-игра «По Ленским местам» была подготовлена в честь юбилея города, который устькутяне отмечали в 2019 году. Локация –
микрорайон «Лена», центр города. Игра началась от библиотеки №1, которая находится в этом районе и в народе называется «бамовская».
Затем, получив на руки маршрутные листы, команды посетили самые значимые места микрорайона (аллею Славы, где размещены портреты
Героев Соцтруда; памятники Родине-матери и Ивану Галкину, основателю города; здания школы №9 и редакции газеты «Ленские вести»;
железнодорожный вокзал, на котором расположена мемориальная таблица в честь прибытия в 1972 году на станцию посланников 17 съезда
комсомола и др.). На каждом этапе участники выполняли тематические задания, за правильные ответы получали подсказки к следующему
заданию. В квесте участвовало 6 команд, в том числе, молодёжь. Это не первый квест, который мы проводим, такая форма очень нравится
нашим читателям, участвуют с удовольствием и азартом. Такие мероприятия расширяют кругозор их участников и знакомят с историей
родного края.

9.5. Краеведение и туризм
Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во

экскурсантов
Категории

экскурсантов
Библиотека-
организаторНаименовани

е
Описание экскурсии – направление19,
экскурсовод (библиотекарь, др. лицо,
организация), конечный продукт
(электронное издание, электронный
ресурс, печатное издание, др.), источники
и литература (методические

Привлеченные
средства
(сумма)

Собственны
е средства

19 Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской
туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное
состояние наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые).
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рекомендации ИОГУНБ/др.).

- - - - - --

9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических)
Наименование Типы пособий Читательское

назначение
Печатные

издания (экз.)
Электронные
издания (экз.)

Библиотека-
организатор

Почётные граждане Буклет Все категории 16 1 МКУК
«Усть-

Кутская МБ»
УКМО

Памятные даты Буклет Все категории 50 1 МКУК
«Усть-

Кутская МБ»
УКМО

Листовка - -
Закладки по Лермонтову

М.Ю.
Другое Все категории 40 1 МКУК

«Усть-
Кутская МБ»

УКМО
9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов происходит посредством проведения массовых мероприятий, при которых в обязательном
порядке оформляются соответствующие книжные выставки. Средства массовой информации также задействованы в данном процессе: о
новинках краеведческого фонда и о проведении краеведческих материалов сообщается по телевидению, радио, пишутся заметки в газеты, в
том числе на библиотечной страничке, размещаются посты в соцсетях. Более пристальное внимание к краеведческой литературе
привлекается посредством мероприятий, условием которых является непосредственная работа с изданиями. Например, при подготовке к
квест-игре «По Ленским местам» участники могли найти историческую информацию о городе и районе на специально оформленной
выставке.
Для самостоятельного поиска краеведческой информации мы рекомендуем читателям портал «Хроники Приангарья», который Усть-Кутская
межпоселенческая библиотека активно пополняет оцифрованными экземплярами газеты «Ленский коммунист».
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9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат
и уголков и т. п.

Название Библиотека
(создатель музея)

Форма (музей,
уголок и т. п.)

Тематическая
направленность

Состав экспозиций и источники
поступлений экспонатов

«Вот она, наша
Сибирь!»

Филиал №2 ГКБЦ Краеведческий
уголок

История Сибири, культура
сибирских народов,

произведения авторов-
сибиряков

Книги из фонда библиотеки, вырезки из
газет, альбомы.

«Край ты мой,
родимый край»

Библиотека № 1 Уголок Общее краеведение Книги, статьи

«Сердцу милая
сторонка…»

ЦДБ Краеведческий
уголок

Раскрытие краеведческого
фонда

опубликованные краеведческие
документы (книги, брошюры,
буклеты и пр.)
неопубликованные документы о своей
территории (стихи, поделки, картины,
творческие работы), переданные
местными авторами.

Историко-бытовой
музей

Библиотека №14 Мини-музей Общее краеведение Книги из фонда библиотеки,
фотографии, опубликованные и
неопубликованные документы,
предметы быта.

Описать наиболее интересные моменты работы музеев. Участие детей в формировании фондов музеев.
В культурно-досуговом центре п. Карпово в отчётном году отмечался 375-летний юбилей, здесь открылся историко-бытовой музей. Это
совместная работа библиотеки и клуба. В музее силами жителей поселка собраны предметы быта, фотографии. Ещё не все экспозиции
готовы, но для всех желающих сотрудники клуба и библиотеки проводят экскурсии, на базе музея проходят и библиотечные мероприятия,
оформляются тематические книжные выставки. В планах – оформление библиотечной экспозиции (старые книги из личных библиотек
жителей деревни, краеведческая литература, альбомы с вырезками по истории поселка), фотоэкспозиции (фотографии из личных архивов,
отражающие быт жителей и исторические факты).

9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные
в ходе работы.
Краеведческая деятельность является приоритетной в работе Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки. Библиотека работает по

направлениям «историческое краеведение» и «литературное краеведение». В рамках исторического направления работы
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проводятся массовые мероприятия, ведётся издательская деятельность, тема освещается в радиопередачах, телевизионных репортажах и
газетных публикациях.

В 2019 году все библиотеки города и района практиковали краеведческие часы, викторины, беседы и другие формы массовой работы.
Самым глобальным событием года стали юбилей города (65 лет) и юбилей начала строительства БАМ (45 лет). В каждой библиотеке
прошло множество различных мероприятий, посвящённых этим событиям: книжные выставки-обзоры («БАМ – стройка мужества и
героизма»), фотовыставки («Они помогали строить БАМ»).

Посёлок Карпово в отчётном году отмечал 375-летие, в честь этого события библиотека совместно с клубными работниками провели
массовый праздник, на котором присутствовало более 300 человек. 31 августа 2019 г. в посёлке состоялось открытие общественного
историко-бытового музея. Силами работников КДЦ библиотеки, совета общественности посёлка, совета ветеранов посёлка было
собранно много интересных экспонатов: ткацкий станок, вышивки, самовары, утюги, иконы, лампы, ухваты, монеты и многое другое.
Сбор экспонатов продолжается, в музее проводятся экскурсии.

Литературное краеведение. В краеведческом отделе Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки собираются книги краеведческого
характера, в том числе и издания местных авторов. Собранная литература демонстрируется на различных выставках. В библиотеках
города и района были организованы выставки и мероприятия различных форм по творчеству сибирских писателей и поэтов,
произведения местных авторов включались в викторины и конкурсы.

Во всех библиотеках краеведческий фонд выделен из общего фонда.  На его основе проводятся различные мероприятия,
выполняются запросы читателей. Необходима оцифровка краеведческих материалов, чтобы предоставлять читателям электронные
версии документов.
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со
стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ)
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в документе

(заполнить, если появились изменения)
Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ да
Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в
муниципальное задание ЦБ

нет

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги  нет
Наличие Положения о методическом отделе  да
Наличие должностной инструкции у методиста  да

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ Кол-

во
Основные темы

Консультации индивидуальные 68   Ведение документов, регламентирующих работу библиотек;
Работа с документами по экстремистским материалам;
Особенности написания и составления проектов,
Составление рекламных и информационных  буклетов;
Создание мультимедийных презентаций; программ и т.д.

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 29 Подбор стихотворений для участия в районном конкурсе чтецов «В чудной
стране»
 Написание плана на 2020 год, написание отчета за 2019 год, написание проекта

Консультации групповые 120 Информирование по областным и общероссийским профессиональным
конкурсам;
Консультации по заполнению форм 6-нк и информационных годовых отчетов
Составление годовых планов.
Учет и выдача электронного документа;
Маломобильные группы; и т.д..

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 1 «Анализ статистических показателей работы с детьми» за 2019 г.,
Информационно-методические материалы
печатные

3 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год»,
«Памятные даты Усть-Кута 2020»,
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«Почетные граждане Усть-Кута и Усть-Кутского района».
из них выполненные сотрудниками ЦДБ -
Информационно-методические материалы
электронные

-

из них выполненные сотрудниками ЦДБ -
Совещания (при участии библиотечных
специалистов всего муниципального
образования)

19 2 - районных семинара,
17 – планерок

Круглые столы -
Профессиональные встречи 68 Консультации работников библиотек, прошедших курс обучения на районных

семинарах
Обучающие мероприятия (для библиотечных
специалистов)

3

из них проведены сотрудниками ЦДБ -
Стажировки в ЦБ МО 5
Стажировки в ЦДБ -
Стажировки сотрудников в областных
библиотеках

1

Выезды в библиотеки с целью оказания
методической помощи, изучения опыта
работы

18 Здесь тему писать не надо

Выезды, в которых участвовали
сотрудниками ЦДБ

1

Количество обследованных библиотек во
время методических выездов

13 Здесь тему писать не надо

Количество обследованных библиотек
сотрудниками ЦДБ

1

Мониторинги Примеры мониторингов разместить в приложении к годовому отчету

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
Наличие метод. отдела в штате

ЦБ (название отдела)
Наличие должности
методиста (да/нет)

Должность сотрудника, выполняющего
функции методиста (если нет методиста)

Стаж в
должности

Образование

Отдел организационно-
методической и
информационной работы

да Заместитель директора по основной
деятельности

4 года

2 года

Высшее
профессиональное
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МКУК «Усть-Кутская
межпоселенческая библиотека»
УКМО

Методист Высшее
филологическое

Наличие должности методиста по
работе с детьми (да/нет)

Должность сотрудника, выполняющего функции
методиста (если нет методиста)

Стаж в должности Образование

да Методист 2 года Высшее
филологическое

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС
Наименование программы Сроки реализации

программы
Объемы и источники финансирования

программы
Результаты реализации программы в

отчетном году (в количественно
измеряемых показателях)Всего В отчетном году

 «Профессионализм+» 2019 Два  районных семинара:

1) «Обсуждаем Большой проект
библиотек Приангарья» 7 июня, 2019;

2) «Продвижение учреждения культуры
в социальных сетях» 25 декабря, 2019.

Семь вебинаров, организованных ЦПИ
на базе МБ:
1) Общая информация о портале

«Госуслуги». Регистрация нового
пользователя (27 просмотров).

2) Вебинар: Госуслуги. Категория
«Паспорта, регистрации и визы» (26
присмотров)

3) Вебинар: Госуслуги. Категория
«Транспорт и вождение» (31
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просмотр)

4) Вебинар: Госуслуги. Категория «Моё
здоровье» (31 просмотр)

5) Вебинар: Госуслуги. Категория
«Лицензии, справки, аккредитации»
(50 просмотров)

6) Вебинар: Госуслуги в кармане (43
просмотра).

7) Вебинар: Открытие центра
подтверждения личности (31
просмотр).

Проведены  206консультация, беседы,
практических занятий. Организована
трансляция 51областного вебинара.
Сотрудники проходили стажировку и
обучение в областных учреждениях а
также обучались дистанционно.

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения
(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня,

в т.ч. прослушивание вебинаров)

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение Количество работников,
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(населенный пункт,
учреждение)

прошедших обучение

«Библиотечное обслуживание населения Иркутской
области: решение вопросов и поиск путей развития».

Совет директоров г. Иркутск, ИОГУНБ              1

 «Актуальное наследие: локальные и личные истории» Проектно-аналитический
семинар

г. Иркутск, ИОГУНБ                1

«Трудный возраст и подростковые проблемы: формы и
методы работы библиотек с подростками»

Курсы повышения
квалификации

г. Иркутск, ИОДБ,
ИОГУНБ

1

 «Неконференция библиотечных блогеров» Научно-практические
конференции, форумы

г. Иркутск, ИОГУНБ 1

«Краеведческие чтения» Научно-практические
конференции

г. Иркутск,
ИОГУНБ

2

«Креативные формы работы современной библиотеки» Семинар - практикум г. Иркутск, ИОЮБ 1
«Выявление объектов нематериального культурного
наследия»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 3

«Когда искусство становится ближе» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 3
«Перспектива строительства и капитального ремонта
библиотек Иркутской области»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4

«Новое в законодательстве РФ» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4
«Библиотека для власти, общества, личности» (1 часть) Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 10
«Год театра в России» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Проектное планирование. Новые возможности» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 6
«Ораторское мастерство» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 3
«Библиотека шедевров» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Подготовка заявки на конкурс президентских грантов» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 11
«Создание социального проекта» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 7
«Новые функции в J-Ирбис»» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 3
«Социальное проектирование» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 8
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«Экологическая культура» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 8
«Подготовка проектной деятельности» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 7
«Мастерская авторских программ по приобщению детей
к чтению»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 3

«Валентин Григорьевич Распутин: читаем, вспоминаем» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 7
«Туристско-информационный центр в библиотеке» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«МБА и электронная доставка документов: оформление
электронной формы бланка-заказа»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 6

«Практикум по работе библиотек в соцсетях» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Интерпретация результатов психолого-
социологического исследования «Портрет современного
библиотекаря»

Вебинар
Г. Усть-Кут, ПЦИ

4

«Проектное мышление. Зачем это нужно?» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 8
«Практикум по работе библиотек в соцсетях» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 6
«Экологическая культура» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4
«Легко о ГОСТах: учет, хранение и использование
«редких книгах»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4

«Социальное проектирование как способ формирования
созидательной активности молодежи в библиотеке»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 6

«Волонтерство в библиотеке» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Как правильно разработать проект территориального
развития»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 6

«Каникулы в библиотеке» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Молодые изобретатели двигатель прогресса» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4
«Модельные библиотеки - история успеха» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 30
«АМО ЦКИ «Буквица» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4
«Каникулы с библиотекой» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Мастер-класс по эффективному поиску информации в
интернете»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
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«Путешествуй онлайн» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Личный кабинет на сайте ПФ РФ» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Энергоэффективность» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4
«Национальный проект «Культура» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4
«Электронная память Приангарья» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4
«Открытые инструменты для экологического
просвещения»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4

«Разговоры о литературе: мир, герои, сюжет» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 3
«Электронная память Приангарья» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 4
«Общая информация о портале «Госуслуги».
Регистрация нового пользователя»

Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 10

«Госуслуги. Категория «Моё здоровье» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Госуслуги. Категория «Транспорт и вождение» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 11
«Госуслуги. Категория « Паспорта, регистрации и визы» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 10
«Госуслуги. Категория «Семья и дети», «Образование» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 14
«Госуслуги. Категория «Пенсия, пособия, льготы» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 11
«Открытие центра подтверждения личности» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
«Личный кабинет в ГИС ЖКХ» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 3
«Личный кабинет налогоплательщика» Вебинар Г. Усть-Кут, ПЦИ 5
Всего мероприятий: 57 Всего: 323

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников,
принимавших участие несколько раз) 3 человека (удаленные библиотеки)

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные МБ

Наименование мероприятия Форма
обучения

Основные темы Кол-во
участников

 «Обсуждаем Большой проект библиотек
Приангарья» 7 июня 2019;

Районный
семинар

 «О национальном проекте «Культура»», «Какой должна быть
современная библиотека и современный библиотекарь?», «Работа
в соцсетях: как создать интересный пост». Консультации по

42
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итогам  курсов
 «Продвижение учреждения культуры в
социальных сетях» 25 декабря.

Районный
семинар -
вебинар

 «Популярные соцсети», «Где брать информацию для
публикаций?», «Посты для соцсетей»

21

 Охрана труда  Обучение Проверка знаний требований охраны труда 2

Противопожарная безопасность обучение Проверка знаний, требования противопожарной безопасности 2

«ФЗ – 44» обучение Контрактная система: от планирования до исполнения контракта.
Электронизация закупок

1

«Социальное проектирование как
инструмент решения проблем местного
сообщества»
Межрегиональный общественный фонд

консультации Разработка социального проекта.
Подача заявки на конкурс грантов

12

Обучение библиотечных специалистов
работе в АБИС «ИРБИС»

Практические
занятия

(АРМ «Комплектатор», АРМ «Читатель») 4

Электронный каталог Практикумы,
консультации

Алгоритм поиска; система автоматизации библиотек ИРБИС.
Работа в АРМ «Каталогизатор»

 6

Современные правила
библиографического описания
документов;

Практикумы,
консультации

Порядок исключения документов из библиотечного фонда 20

Книжный рынок: ориентиры и подсказки Практикумы,
консультации

Составление списка отказов 20

Библио-профи Обзоры профессиональной периодики, блогов, сайтов и т.д.  80
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Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников,
принимавших участие несколько раз) - 3

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,
в т.ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.)

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников
- - - -

Всего мероприятий: Всего:
Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета

сотрудников, принимавших участие несколько раз) ________________
10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей

Название
конкурса

Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой
опыт)

Областной
конкурс

«Библиотека
года» - 2019

Оценка и актуализация партнерской деятельности, осуществляемой
общедоступными библиотеками с органами власти, учреждениями
образовательных и социальных сфер, некоммерческими
организациями на повышение культурной и социальной
значимости деятельности библиотек.

Участие в конкурсе в номинации «Партнерство с
образовательными учреждениями»

Областной
конкурс

«Библиотека
года» - 2019

Оценка и актуализация партнерской деятельности. Участие в конкурсе в номинации «Социальное
партнёрство» категория Партнерская деятельность
библиотеки с социальным  или медицинским
учреждением

Конкурс среди
библиотек
Иркутской

области
«Книжная полка»

Социальное взаимодействие библиотек и лечебных учреждений
Иркутской области.

Создание мобильного библиотечного пункта
(Библиотека №1) в лечебном медицинском
учреждении.

10.6. Публикации в профессиональных изданиях
В отчетном году публикаций не было

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О. должность,
библиотека)

Профессиональное издание Дата публикации
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- - - -
10.7. Профессиональная периодическая печать

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий
Центральная библиотека Центральная детская библиотека

«Библиополе» - 1 -
«Библиотека» - 1 -
«Независимый библиотечный адвокат» - 1 -
«Справочник кадровика» - 1 -
«Справочник руководителя учреждения культуры» - 1 -
Электронная система «Культура» - 1 -

10.8. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу.
В 2019 году Отдел организационно-методической и информационной работы межпоселенческой библиотеки выполнил поставленные

задачи. Приоритетныминаправлениями развития методической деятельности «Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки» являются
оказание методической и практической помощи библиотекам по вопросам библиотечного обслуживания населения, изучение и внедрение
передового опыта, новых технологий в работу библиотек. Организовывали мероприятия по повышению квалификации библиотечных
работников, участвовали в областных, межмуниципальных и общероссийских мероприятиях, в областных и общероссийских конкурсах.
Библиотеки города и района стали активнее принимать участие в профессиональных конкурсах, стажировках, вебинарах и т.д.. Проведена
проверка по учету статистических библиотечных показателей в детской библиотеке №3, библиотеке №20, библиотеке-филиале №4 (ГКБЦ),
в библиотеке верхнего подрайона с. Орлинга. Проанализированы результаты и даны соответствующие рекомендации Янтальской,
Ручейской, Нийской сельским библиотекам. Сотрудниками отдела проводилась аналитическая деятельность: ежемесячный анализ цифровых
показателей, составление справок по итогам проверок работы библиотек муниципального образования УКМО.
       Сотрудники отдела не только оказывали методическую помощь в проведении мероприятий, но и сами организовывали и проводили
мероприятия районного и городского уровня: районную краеведческую квест-игру «По Ленским местам», посвященную юбилею города и
юбилею начала строительства Байкало-Амурской магистрали, районный конкурс буктрейлеров «А зори здесь тихие…», приуроченный к 95-
летнему юбилею писателя Б. Васильева, районный конкурс чтецов «Поэзия на все времена» к 205-летию М.Ю. Лермонтова, фестиваль
декаративно-прикладного искусства «Творческая мозаика». Совместно с районным женсоветом, Усть-Кутским отделением партии «Единая
Россия», РОПГ «Ленские вести» организовали и провели фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой». Сотрудники библиотеки
стали более активно участвовать в конкурсах проектов и консультировать библиотекарей других библиотек по написанию заявок на гранты.
Наш проект «Расставим все точки над «i»» стал одним из трёх победителей из Иркутской области.

В 2019 году межпоселенческая библиотека стала опорной библиотекой подпроекта «Госуслуги - это просто» (в рамках областного
проекта «Большой проект библиотек Приангарья» ИОГУНБ)

В 2020 году отделу нужно активизировать работу в области публикаций в профессиональных СМИ.



98

11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки

Параметры Да (кол-во библиотек) Нет (кол-во
библиотек)

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ
Логотип библиотеки 3 17
Униформа библиотекаря 1 19
Именной бейдж библиотекаря 15 5
Сувенирная продукция 1 19

СЕРВИС
Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки
(опросы, анкетирование и т. п.)

7

Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию Изучение целевых аудиторий
Молодежь от 15 до 30 лет, от 30 и старше

Перечислите основные категории целевой аудитории
пользователей библиотеки

Дети до 14 лет – 41,4%
Молодежь от 15 до 30 лет – 33,6%
от 30 и старше  - 25 %

Наличие «Стандарта обслуживания посетителей»
библиотеки

Да

Какими профессиональными качествами должен обладать
современный библиотекарь?

В первую очередь, современный библиотекарь должен быть грамотным,
целеустремленным, коммуникабельным, вежливым, стрессоустойчивым.
Обладать организаторскими способностями, аналитическим складом
ума, способностью к освоению новых направлений и видов
деятельности.

Каким образом осуществляется обратная связь с читателем?
(беседа по телефону/лично, наличие формы обратной связи,
соц. сети, книга отзывов и т. п.)

Беседа по телефону/лично, наличие формы
обратной связи, соц. сети, книга отзывов и т. п.)

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке 20.03.2019 г. «Посетили выставку «Творческая мозаика», которую
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организовала Межпоселенческая библиотека. Восхищены и обрадованы
такой красотой. Какие талантливые люди вокруг нас! Сколько фантазии!
А сколько умения! Все сделано с душой. Ну что сказать? Все в
превосходной степени! Молодцы! Завидуем по-доброму. Особая
благодарность библиотеке за такие мероприятия».
Коллектив клуба «Голубка»

13.06.2019 г. «Спасибо Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке.
Очень доброжелательный, отзывчивый коллектив».
Петр Хаертинов, Санкт-Петербург

21.05.2019 Владимир Иванов, 10 «б» класс МОУ СОШ №10
«Честно говоря, об Евгении Евтушенко я узнал только на данном
мероприятии («Поэты ХХ века»), за что искренне благодарен нашей
библиотеке. Также стоит отметить небанальный формат проведения, в
стиле дебатов».

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке и как
был осуществлен на него ответ со стороны библиотеки

Негативных отзывов о библиотеке нет

УСЛУГИ
Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки  Да/ 9
Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных
услуг». Укажите последнюю дату утверждения. Да/ 17.01.2019
Мониторинг потребностей пользователей в 2019 году Да/9
Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в
2019 году

Да/9

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке? Да
Какое количество книг было «отпущено» с полки
«Буккроссинга» в 2019 году?

Учет не ведется

Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были
оказаны чаще всего в 2019 году? (не более 3)

1. Ксерокопия и распечатка документов, А3, А4
2.  Сканирование документов
3. Индивидуальные консультации по работе на ПК и в сети Интернет.
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Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую
прибыль в 2019 году? (не более 3)

Все выше перечисленные:
1.Ксерокопия и распечатка документов, А3,А4
2. Сканирование документов
3. Индивидуальные консультации по работе на ПК и в сети Интернет.

Какие новые платные услуги внедрены в 2019 году? Нет
Количество средств, полученных от всех платных услуг в
2019 году (руб.)

130 000 руб.

РЕКЛАМА
Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? да
Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки? Печатная реклама: плакаты, буклеты, календари, блокноты, закладки,

флаеры.
Электронная реклама: размещение рекламы на сайте библиотеки, в
соцсетях. Устная реклама:беседы с читателями, информирование
читателей  во время проведения мероприятий;

Укажите, на каких ресурсах осуществляется размещение
рекламы и в какой форме реклама представлены? (баннерная
реклама на сайтах, репосты в соц сетях, заказные
публикации у блогеров, статьи в газетах, бегущие строки или
сюжеты на ТВ, наружная реклама и т.д.)

 Реклама на сайтах, репосты в соцсетях, электронное приложение «Мой
город»,  статьи в газетах, бегущие строки или сюжеты на ТВ, наружная
реклама и т.д.

Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в
привлечении аудитории? (не более 3)

1.Объявления в социальных сетях
2. Сайт библиотеки
3. Средства массовой информации

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров
библиотеки?

Да

Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров
библиотеки?

Отслеживание конкурсов, проектов, участие в них.

На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и
спонсоры?

Помощь в проведении мероприятий, приобретение новой литературы,
текущие ремонты и т.д.

Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в
2019 году?

3

Перечислите привлеченные внебюджетные средства и Вид стоимость
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ресурсы в 2019 году Целевые пожертвования 3040 тыс. руб.
Дарение литературы 72 тыс. руб.

11.2. Количество публикаций за год в СМИ

Параметр
Год

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты
организаций

Собственный
сайт библиотеки

Телевидение Радио

2018 83 124 92 53
2019 91 126 45 42 -

11.3. Работа сайта библиотеки

Критерий Статистика сайта за 2018 г. Статистика сайта за 2019 г.
Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку) Libustkut.ru
Просмотры
Посещения 9922 7959
Уникальные посетители

Наличие на сайте
Критерий Да\Нет

Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда,
адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные
документы

Да

Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности
организации культуры

Да

Перечень услуг. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Услуги, предоставляемые
на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения.
Дополнительные услуги

Да

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты
сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Отсутствие нарушений отображения,
форматирования или иных дефектов информации на сайте

Да

Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета Да
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посещений сайта
Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту Да
Бесплатность, доступность информации на сайте Да
Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате
нужной книги, возможность отложить книгу)

Да

Дата и время размещения информации Да
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации Да
Наличие информации о новых изданиях Да
Версия для слабовидящих Да

11.4. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр.
Вид взаимодействия

Общественная организация

Информационная поддержка Проведение совместных
мероприятий

Иное

Районный женсовет + +
Общество многодетных семей
«Родники»

+ +

Районный совет ветеранов + +
Совет ветеранов микрорайонов + +
Специалисты ПФР + +
Санаторно-курортные учреждения + +
Комплексный центр социального
обслуживания населения (КЦСОН)

+ +

центр дополнительного
образования для детей «Театральное
объединение «Радуга»

+ +

11.5. SMM-продвижение
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Для каждой страницы/группы(привести ссылку на каждую группу) в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram,
«Одноклассники» и др.) необходимо составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы.

Facebook  https://www.facebook.com/libustkut1924/,
Год

Параметр
2017 2018 2019

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить
галочкой ячейку под годом создания страницы)
Количество подписчиков 50 107
Посещаемость
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый
параметр)

Лайков:219
Репостов: 16
Комментариев: 2

Лайков: 160
Репостов:  34
Комментариев:
11

Лайков: 287
Репостов: 98
Комментариев: 8

Полный охват 1329 1008 13856
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков
(2019 г.)

Завершился долгожданный ремонт помещений
https://www.facebook.com/libustkut1924/posts/923559747983101

Наличие ежемесячного контент-плана нет
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 9 публикаций в месяц
На какие темы ваши публикации (рубрики)? Книжные новинки, мероприятия, конкурсы, выставки
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них
является самой популярной среди ваших читателей? Как вы
думаете, почему?
«Одноклассники»
https://ok.ru/biblioteka.mezhposelencheskaya

Год
Параметр

2017 2018 2019

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить
галочкой ячейку под годом создания страницы)
Количество подписчиков 441 587 848
Посещаемость 1116 1352 2547
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый
параметр)

Лайков: 959
Репостов: 95

Лайков: 964
Репостов: 152

Лайков: 1724
Репостов: 289

https://www.facebook.com/libustkut1924/
https://www.facebook.com/libustkut1924/posts/923559747983101
https://ok.ru/biblioteka.mezhposelencheskaya
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Комментариев: 4 Комментариев:
19

Комментариев:
19

Полный охват 90385
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков
(2019 г.)

Как у нас стало красиво!
https://ok.ru/biblioteka.mezhposelencheskaya/statuses/131088991668290

Наличие ежемесячного контент-плана нет
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 11 публикаций в месяц
На какие темы ваши публикации (рубрики)? Книжные новинки, мероприятия, конкурсы, выставки
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них
является самой популярной среди ваших читателей? Как вы
думаете, почему?

Среди наших читателей наибольшей популярностью пользуется наша
страница в Одноклассниках. Скорее всего, потому что большинство из
наших читателей - люди среднего и пожилого возраста. По статистике,
представители именно этих возрастных категорий чаще всего выбирают
Одноклассники.

Ваши пожелания по оказанию методической помощи от отдела по маркетингу и связям с общественностью библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского по работе с соцсетями, сайтом, связям с общественностью, маркетинговой деятельности (платным и
бесплатным библиотечным услугам).

Вебинары и методические указатели на темы: как сделать сайт более удобным и интересным для посетителей, разработка
дизайна, каким требованиям должны соответствовать статьи на сайте.

https://ok.ru/biblioteka.mezhposelencheskaya/statuses/131088991668290
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12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере.
Динамика движения кадров библиотечных работников

Увольнение библиотечных работников
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Прием библиотечных работников

Принято в 2019 году

Возраст принятых Библиотечный стаж
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12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
Численность
основного
персонала
в 2019 г.

Из численности основного персонала
Численность библиотекарей,
работающих на неполную
ставку

Имеют
подготов
ку по
ИКТ

Численность по
возрасту

Обучаются заочно

На 1
ставку

0,25
ставки

0,5
ставки

0,75
ставки

До
30
лет

От 30
до 55
лет

От 55
лет и
старше

В высших
профес.уч.
заведениях

В т. ч. в
профиль-
ных

В ср. проф.
учебн.
заведениях

В т. ч. в
профильных

46 36 10 5 7 27 12 2
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12.3. Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки. (необоснованного сокращения основного персонала
не было)

Наименование
библиотеки, работающей
по сокращенному графику

Режим работы Тарифная
ставка
библиотекаря

С какого года работает
по сокращенному
графику

Число
пользователей
в отчетном году

Число пользователей
до сокращения
графика

12.4. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2019 г.
Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал

Наименование
должностей

Кол-во
тарифных ставок

Численность
работников

Наименование
должностей

Наименование
должностей

Кол-во
тарифных ставок

Численность
работников

МКУК «Усть-
Кутская МБ»

- директор

- заместитель
директора по
основной
деятельности

2 2 -начальник
хозяйственного
отдела

- программист

0,5

0,5

1

1

Директор МКУК
«ГКБЦ» УКМО

1 1

ИТОГО 3 3 1 2
12.5. Характеристика занятости работников сельских библиотек

Всего
сельских
библиотек
в 2019 г.

Кол-во сельских библиотек
на условиях сокращенного
графика обслуживания
населения

Кол-во работников
основного
персонала
сельских б-к

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной
занятости

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки

9 6 9 3 6
12.6. Штат муниципальных детских библиотек

Критерии 2018 2019

Количество библиотечных работников (чел.) 8 8
Наличие психолога в штате
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Наличие социолога в штате
Наличие IT-специалиста в штате
другие должности (указать конкретно)

12.7. Потребность в кадрах

Наименование вакантной должности Количество
Требования к образованию

Высшее профессиональное
образование

Среднее профессиональное
образование

нет
Всего Всего

12.8. Оплата труда
Годы Средняя месячная заработная плата работников основного

персонала
2017 36,7
2018 46,7
2019 49,5

12.9. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и
информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.

Одна из кадровых проблем – устаревание кадров. 26% от числа работников основного персонала составляют сотрудники в
возрасте  от 55 лет. Библиотекари такого возраста не всегда готовы менять работу своих учреждений, более склонны к
традиционным формам и методам работы, трудно осваивают новые технологии. Речь идет конечно не обо всех сотрудниках этой
возрастной группы, но всё-таки проблема существует.

Хорошим результатом года является то, что трое молодых сотрудников, не имеющих библиотечного образования, получили
его, пройдя курсы переподготовки. На курсах повышения по библиотечному профилю побывал 1 сотрудник, 7 человек побывали в
Иркутске на различных обучающих семинарах и конференциях (в ИОГУНБ и в ОЮБ). Очень хорошо «прокачали» работников
такие семинары как проектно-аналитический семинар Фонда М.Прохорова (мы выиграли грант), Неконференция бибилотечных
блогеров. Порой «экспресс-формы» обучения более эффективны, чем многочасовые программы повышения квалификации, а на
конференциях у наших библиотекарей есть еще возможность пообщаться с профессионалами высокого класса.
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
13.1. Характеристика зданий

№ Показатель 2018 2019
1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 1
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 1
2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 2630,0 2407,0
2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских библиотеках 782,0 0
3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 6 6
3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 2 2
4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 6 6
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 2 2

Отдельное здание Помещение
в КДУ

(кол-во)

Помещение
в школе

или д/саду,
(кол-во)

Помещение в
администрации

(кол-во)

Другое (в жилом
доме, ФАП, ОПС

и прочее), (кол-во)
Специали-

зированное,
(кол-во)

Приспособленное,
(кол-во)

все библиотеки МО 0 1 9 0 1 9
из них центральная библиотека 0 0 0 0 0 1
из них детские (в т. ч. и ЦДБ) 0 0 0 0 0 2
библиотеки в городской местности 0 0 3 0 0 5
библиотеки в сельской местности 0 1 6 0 1 1
библиотеки в составе КДУ 0 0 8 0 0 0

13.2. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.

В 2019 году выделены средства (почти 1 млн. руб.) по муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения». На эти средства проведен ремонт туалета в межпоселенческой библиотеке, заменены межкомнатные
двери в библиотеке №20, во все библиотеки приобретены вывески со шрифтом Брайля, средства навигации (пиктограммы), оборудование.

В межпоселенческой библиотеке проведен ремонт помещений, предназначенных для посетителей (за счет средств гранта фонда
«Вольное Дело»). В результате модернизировано библиотечное пространство, создан креативный зал, предназначенный для молодежи, для
проведения выставок, с зоной коворкинга. Раскрыты библиотечные фонды, книги из бывшего хранилища читального зала размещены в
открытом доступе. Создан салон искусств, где планируется проводить видео-лектории, творческие вечера. Приобретена мебель,
современное оборудование: микрофоны для конференций, проектор, проигрыватель для виниловых дисков.
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В детской библиотеке №3 создана игровая зона с новой мебелью, настольными играми. Это стало возможным благодаря проекту
«Игротека в библиотеке», получившему поддержку фонда «Сибирский характер».

Из бюджета района были выделены неплохие финансовые средства на приобретение мебели (около 1 млн. руб.), поэтому в самом
конце года мы смогли обновить мебель в 5 библиотеках! Нужно отметить, что в основном такого обновления мебели не было уже в
течение многих лет.

Так что в этом разделе больше хочется писать не о проблемах, а о положительных переменах. Впервые за много лет библиотеки
МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО существенно обновили свою материально-техническую базу, благодаря чему стали выглядеть более
привлекательно и современно.
13.3. Информатизация муниципальных библиотек

Наименование показателя Кол-во в 2018 г. Кол-во в 2019 г.
1. Число библиотек, имеющих ПК 7 10
в т.ч. число детских библиотек 2 2
1.2. В т. ч. в сельской местности 0 1
в т.ч. число детских библиотек 0 0
2. Число ПК 41 41
из них в детских библиотеках 5 5
2.1. из них число ПК для пользователей 30 30
из них для читателей до 14 лет 8 8
3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1
в т. ч. в детских библиотеках 1 1
4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей
в Интернет по технологии Wi-Fi

0 0

в т. ч. в детских библиотеках 0 0
5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 7 10
в т. ч. в детских библиотеках 2 2
6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 0 0
в т. ч. в детских библиотеках 0 0
7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 7 7
в т. ч. в детских библиотеках 2 2
8. Кол-во номеров телефонов 8 8
в т. ч. в детских библиотеках 2 2
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
· Усть-Кутская межпоселенческая библиотека успешно реализовала средства гранта, полученные из Фонда «Вольное Дело» по

проекту «Содействие возрождению и продвижению культуры чтения через поддержку Усть-Кутской межпоселенческой
библиотеки» в рамках программы «Пространство Библио – Сибирь» (3 млн. рублей). Были проведены мероприятия в рамках сметы
расходов по Договору пожертвования: проведен ремонт, закуплена мебель, оборудование. Благодаря поддержке Фонда «Вольное
дело» Усть-Кутская межпоселенческая библиотека стала современным привлекательным местом для жителей нашего города и
района: помещения стали комфортными и красивыми (что с восторгом отмечают посетители), стало меняться содержание работы
библиотеки, расширяться круг её друзей и партнеров.

· Активизировалась проектная деятельность библиотек Усть-Кутского муниципального образования. В 2019 году
библиотеками было подано 8 заявок в различные грантовые фонды, 4 из них стали победителями и получили поддержку:
проект «Расставим все точки над i» Усть-Кутской МБ (Фонд Михаила Прохорова), проект «Окно в удивительный мир» ЦДБ и проект
«Дом, где согреваются сердца» библиотеки-филиала №2 ГКБЦ (Иркутская нефтяная компания), проект «Игротека в библиотеке»
детской библиотеки №3 МКУК «Усть-Кутская МБ»  (Благотворительный Фонд «Сибирский Характер»).

· В рамках программы софинансирования по подключению муниципальных общедоступных библиотек в субъектах Российской
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки, 3 библиотеки МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО были подключены к
Интернету: библиотека №14, библиотека №20 и библиотека села Боярск. На эти цели по программе софинансирования было
выделено 256 тыс. руб. Таким образом, из 9 библиотек, находящихся на районном уровне, к Интернету подключены 7.

· Почти 1 млн. руб. получили библиотеки МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО на реализацию муниципальной программы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения». Благодаря этому проведен ремонт туалета в МБ, он
приспособлен для инвалидов, в 6 библиотек приобретены вывески со шрифтом Брайля, в 4 библиотеки приобретено оборудование,
пиктограммы.

· Межпоселенческая библиотека стала опорной библиотекой подпроекта «Госуслуги – это просто». В библиотеке проводятся
групповые консультации для пенсионеров по порталу «Госуслуги», бесплатные индивидуальные консультации для посетителей
порталов: «Госуслуги», «Налог.ру», ГисЖКХ. Осуществляется регистрация и подтверждение личности граждан в пункте
подтверждения личности.

· Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт центральной детской библиотеки,   получено
положительное заключение Госэкспертизы, что позволит в 2020 году подать заявку на включение в программу  на предоставление
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов
муниципальной собственности в сфере культуры в 2021 году.
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· Существенно улучшилась материально-техническая база библиотек МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО благодаря
финансированию подпрограммы «Библиотечное дело» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Кутского
муниципального образования». В 2019 году выделен почти 1 млн. рублей на приобретение мебели и оборудования. Благодаря этому
обновлена мебель в 4-х библиотеках; в библиотеках, вновь подключенных к Интернету, появилось компьтерное оборудование и
копировально-множительная техника.

· Усть-Кутская МБ является организатором и инициатором проведения областных, общероссийских и районных конкурсов,
акций на территории Усть-Кутского МО. В 2019 году впервые в Усть-Куте был проведен праздник чтения «День Ч», он прошел
при поддержке Иркутской нефтяной компании и получил множество положительных отзывов посетителей.

· Год был позитивным и успешным для библиотек МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО, но остается еще ряд существенных
проблем.  Это низкая обновляемость книжного фонда, особенно в библиотеках на уровне поселений, во многих из которых нет даже
минимальной подписки. Это кадровые проблемы: устаревание кадров, невосприимчивость работников к инновациям. Посещения
библиотек и анализ их работы показывает, что библиотеки на уровне поселений (особенно в составе КДЦ) не выполняют на должном
уровне функцию по библиотечно-информационному обслуживанию населения, уделяя больше внимания клубной работе.
Необходимо искать пути решения этих проблем.

666788, г. Усть-Кут Иркутской области, ул. Речников, 42. Тел (39565) 5-76-77


