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Общие сведения об учреждении
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учреждения, полное и сокращенное)

бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального
района Вологодской области «Межпоселенческая центральная
библиотека»
(БУК «МЦБ»)

Дата основания библиотеки март 1899 год
Адрес: 162000       г. Грязовец, Вологодской области,    ул. К. Маркса, д.62
Правовая форма учреждения муниципальное учреждение
Почтовый индекс 162000
Район Грязовецкий
Населенный пункт г. Грязовец
Улица, № дома ул. Карла  Маркса, д.62
Сайт библиотеки library-gr.ucoz.net
Электронная почта (e-mail) grlib1899@mail.ru
Руководитель (ФИО, тел. с кодом, факс, e-
mail)

Пешкова Наталья Викторовна
тел./факс: 8(81755) 2-21-83
grlib1899@mail.ru

ФИО начальника отдела
культуры (полное наименование отдела,
тел. с кодом, факс, e-mail)

Клименко Юлия Дмитриевна, начальник Управления культуре, спорту,
туризму Грязовецкого муниципального района Вологодской области
тел./факс: 8(81755) 2-21-00
е-mail: kultura.gradm@mail.ru

Сведения об учредителе Администрация Грязовецкого муниципального района

1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни района.

Капитальный ремонт и обновление МТБ Перцевского филиала БУК «МЦБ» по региональной
программе Губернатора ВО «Сельская библиотека».

75-летию Великой Победы посвящены: онлайн-акция «Библионочь - 2020. Память нашей
победы», онлайн-встреча с писателем Геннадием Сазоновым «Подвиг народа. На огневой черте»,
акция «Письма с фронта - безмолвные свидетели», презентация  «Дети войны, наши земляки».
Молодыми специалистами БУК «МЦБ» участвовала в проекте Областного совета женщин по
созданию книги – эссе «Великая победа: 75 женских суде» (подготовлена информация о военных
судьбах  пяти женщин Грязовецкого района). Все библиотеки поддержали Всероссийские
патриотические акций к 75-летию Великой Победы, проводимых в онлайн-режиме: «Бессмертный
полк», «Дорога Памяти», «Судьба солдата», «Окна Победы», «Сохраняя память», «Лица Победы»
«История в лицах», «Без срока давности», «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Памяти героев»,
«Сад памяти», «Окна Победы» (проведено 52 мероприятия, из них в онлайн-формате – 36,
количество посетителей – 1234). Сотрудниками районной библиотеки был успешно) и при
финансовой поддержке учредителя (20,0 / районный бюджет) был выпущен сборник стихов
грязовецких пишущих авторов «О войне написано не всё…».

К 240-летию присвоения Грязовцу статуса города приурочены: квиз-игра «Я в этом городе
живу, я этот город знаю», подготовлено видео-путешествие «Я гуляю по родному городу», фильм
- воспоминание о Н. Дружининском «Хорошо бы нам снова встретиться», виртуальная книжная
выставка «Уголки нашей памяти», которые транслировались на сайте БУК "МЦБ" и страничке
ВКонтакте.

Торжественный вечер к 50-летию Вохтожского поселкового филиала «Собираем всех
друзей на прекрасный юбилей», что позволило привлечь внимание общественности к
деятельности библиотеки, спонсорские средства на оснащение библиотеки. 3 сотрудника
библиотеки из 5 были поощрены наградами Департамента культуры и туризма ВО.
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В конце 2020г. была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг БУК
«МЦБ». Опрос проводился компанией «Эмпирика» через сайт БУК «МЦБ». Респонденты
проставили баллы:  открытость, доступность информации - 95,2, комфортность условий оказания
услуг – 99,1, доступность услуг для инвалидов – 51,8, доброжелательность и вежливость
работников – 100, удовлетворенность условиями оказания услуг – 99,6.  Итоговый балл по БУК
«МЦБ» – 89,1 (отрасли культуры области – 85,8).

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

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», во исполнение п. 5.1, 5.2 протокола
заседания Совета при Губернаторе Вологодской области по стратегическим направлениям
развития от 03.04.2019 показатель числа посещений библиотек Грязовецкого района к концу 2020
года должен был быть увеличен на 2,58% по отношению к показателю 2019 года (234 661). В связи
с введением ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции, ограничительными мерами (приостановка деятельности, запрет на
проведение массовых мероприятий, ограничения в работе с посетителями 60+, перевод
сотрудников на дистанционный режим) основные контрольные показатели были снижены. На
основании Постановления администрации Грязовецкого муниципального района от 19.10.2020 №
487 «О мерах поддержки муниципальных учреждений в связи с осуществлением мероприятий по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» учредителем было
разрешено внести изменения в муниципальное задание  в части допустимых отклонений в
процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и объема в
отношении отдельной муниципальной услуги (работы). На основании этих нормативных
документов показатели Муниципального задания за 2020 год выполнены с учетом допустимых
отклонений.

Федеральный закон от 15 октября 2020г.№ 327-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ в 2021  году».  Согласно ст.3  п.2  муниципальное задание на
2020г. в случае недостижения показателей, характеризующих объем и качество оказываемых
услуг (выполнения работ), не признается невыполненным в связи с приостановлением
деятельности учреждения, связанной с профилактикой и устранением распространения
коронавирусной инфекции. Согласно ст.5 п.1 приостановлено действие части 23 ст.30 ФЗ от 8 мая
2010г. №83-ФЗ в части возврата остатков средств бюджетных учреждений при завершении
текущего финансового года.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» среднемесячный доход от трудовой деятельности
работников БУК «МЦБ» по концу 2020 года составил 36 814,0 руб.

1.3. Национальные, федеральные, региональные и муниципальные проекты,
программы, и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего района в
анализируемом году.

Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие
туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы» (расходы на
комплектование документного фонда из областного бюджета по решению Губернатора ВО).
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Региональная программа Губернатора ВО «Сельская библиотека» (капитальный ремонт и
оснащение Перцевского филиала БУК "МЦБ").

Региональный проект «Цифровой гражданин Вологодской области» (IT-подготовка
населения, регистрация, подача заявок и получение услуг на федеральном и региональном
порталах Госуслуги и Госуслуги35).

Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого
муниципального района на 2020-2024 годы» (расходы на мероприятия по пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности объектов, расходы на разработку сметной документации
на капитальные ремонты сельских библиотек, проведение социально-значимых мероприятий).

2.  Библиотечная сеть.
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической

отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года.
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Общее число муниципальных библиотек
из них

18 18 18

сельских библиотек 12 12 12
детских библиотек 1 1 1
библиотек – структурных подразделений культурно-досугового типа
Пункты внестационарного обслуживания 62 64 64
Число муниципальных библиотек, имеющих транспортные средства 1 1 1
Транспортные средства муниципальных библиотек, всего
из них

1 1 1

специализированные транспортные средства (КИБО) 1 1 1

2.2.Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и
региональных проектов и программ в динамике трех и более лет

Региональная программа Губернатора ВО «Сельская библиотека»

число модельных
библиотек

(сетевых единиц),
из них модельных
библиотек нового

поколения

план создания
модельных

библиотек нового
поколения и его

реализация на конец
анализируемого года

виды модельных
библиотек:

межпоселенческая,
центральная

районная,
сельского
поселения,
городской

территории,
детская,

юношеская,

число и виды модельных
библиотек, имеющих

статус юридического лица

число модельных библиотек
– структурных

подразделений библиотек,
библиотечных объединений,

КДУ и иных организаций,
оказывающих библиотечные
услуги населению (указать

количество и виды
организаций)

1 2021г. - 1
2022г. - 1

Сельского
поселения

0 1
Перцевский филиал

БУК "МЦБ"
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2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки  (утв.
Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).

Критерии Число библиотек района,
соответствующее этому критерию

Создана доступная среда для инвалидов: пандус, санитарная комната, кнопка
вызова

0

Актуальные фонды: 30 % изданы за последние 10 лет, 30 % изданий для детей,
фонд не менее 5 тыс.

9

Подключен высокоскоростной стабильный интернет 5
Наличие не менее 2 компьютеризированных мест для пользователей с
возможностью выхода в интернет

8

Удобный для пользователя режим работы (не должен совпадать полностью с
часами работы основного населения)

18

Число библиотек, соответствующих всем критериям из таблицы – ______0_______.
Таблица развития материально-технической базы библиотек БУК "МЦБ" по

критериям оценки соответствия общедоступных библиотек требованиям Модельного
стандарта - Приложение №1

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году.
Структура БУК «МЦБ» без изменений:
Центральная библиотека, 10 филиалов, 7 отделов филиалов.

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. НЕТ.

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии
решений о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском
поселении (ст. 23 п. 1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»). НЕТ.

2.7. Доступность библиотечных услуг:
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Муниципальный район,
в том числе: 7 31930 18 18 0 21083 1171 120 625

городские поселения 2 20101 6 6 0 11961 1994 0 0
сельские поселения 5 11829 12 12 0 9122 760 120 625

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности.

Для создания безопасной среды для незрячих на дверях районной и детской библиотеки
наклеен предупредительный знак в виде двухстороннего жёлтого круга, сделаны специальные
напольные разметки (тактильная лента) на первой и последней ступеньках лестничных маршей. В
2020 году на дверях районной библиотеки установлена кнопка вызова для инвалидов-
колясочников. Проблема по доступности зданий и помещений для инвалидов в том, что
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библиотеки находятся в зданиях не принадлежащих им.
Единый план библиотечного обслуживания населения – Приложение №2

Краткие выводы по разделу. Библиотечная система на данном этапе оптимальна. Все
крупные населенные пункты района охвачены стационарным обслуживанием. Населенные пункты
с небольшим количеством проживающего населения, отсутствием стационарной библиотеки,
обслуживаются внестационарными формами.
3. Основные статистические показатели

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием в целом по району.

Год % охвата библиотечным обслуживанием
всеми муниципальными библиотеками, всего в том числе сельскими библиотеками

2018 67 87
2019 69 89
2020 66 89

3.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек за
три года (на основе суммарных данных формы 6-НК). Подсчет показателей осуществляется
в соответствии с ГОСТом Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: Показатели и единицы
исчисления».

Абсолютные показатели
Наименование показателя, тыс. 2018 г. 2019 г. 2020 г. + / – к 2018 г.

Число зарегистрированных пользователей, всего 21833 22052 21083 -750
пользователей, обслуженных во

внестационарных условиях (вне стен, в т.ч.
посредством информационно-телекоммуникационных
сетей)

2350 2281 2159 -191

из них удаленных (авторизированных
удаленных пользователей, использующих
удаленный (дистанционный) доступ к
информационным ресурсам)

- - - -

Число посещений библиотек, всего 219519 231295 219786 +267
в т.ч. в стационарных условиях 200240 211379 198042 -2198

из них посещений библиотечных
мероприятий 68910 71339 54239 -14671

в т.ч. посещений вне стационара 19279 19916 21744 +2465
из них посещений библиотечных

мероприятий 730 817 7435 +6705

Число обращений к библиотекам удаленных
пользователей, всего (только сайт) 5795 6035 6081 +286

Количество выездов и стоянок КИБО 561 604 333 -228
Выдано (просмотрено) документов, всего 700050 704170 636099 -63951
Выполнено справок и консультаций, всего 17060 17327 13661 -3399
Количество культурно-просветительских мероприятий 3724 3768 2742 -982

Относительные показатели
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. + / – к 2018 г.

Читаемость 32 32 30 -2
Посещаемость 10 10 10 0
Обращаемость 2,7 2,7 2,5 -0,2
Документообеспеченность на 1 жителя 8 8 8 0
Документообеспеченность на 1 читателя 12 12 12 0
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Книгообеспеченность на 1 жителя
№ п/п Филиал 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Комьянский филиал 9 9 10
2 Совхозный отдел Комьянского филиала 16 16 17
3 Перцевский филиал 9 9 9
4 Фроловской отдел Перцевского филиала 17 17 17
5 Плосковский филиал 14 12 13
6 Обнорский отдел Плосковского филиала 23 20 20
7 Ростиловский филиал 15 15 15
8 Сидоровский филиал 24 25 25
9 Лежский отднл Сидоровского филиала 10 9 10
10 Юровский филиал 9 9 9
11 Минькинский отдел Юровского филиала 10 10 10
12 Чернецкий отдел Юровского филиала 15 15 15
13 Вохтогский филиал 2 3 3
14 МО Грязовецкое 7 7 7

ЦБС 8 8 8

3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные,
федеральные, региональные и муниципальные «дорожные карты» по развитию
общедоступных библиотек в динамике за три года.

Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого
муниципального района на 2020-2024 годы»

На основании Постановления администрации Грязовецкого муниципального района от
19.10.2020 № 487 «О мерах поддержки муниципальных учреждений в связи с осуществлением
мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»
учредителем было разрешено внести изменения в муниципальное задание  в части допустимых
отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей
качества и объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы). На основании этих
нормативных документов показатели Муниципального задания за 2020 год выполнены с учетом
допустимых отклонений.

Показатели «дорожной карты» Единица
измерения

Выполнение
в 2018 г.

Выполнение
в 2019 г.

План на
2020 г.

Выполнение
в 2020 г.

Организация библиотечно-
информационного обслуживания
населения района

единица 219,3 231,3 219,6 219,7

Кол-во посещений организации
культуры по отношению к 2010 году

% 109 109 104 104

3.4. Оказание платных услуг
Предоставление коммерческих услуг для населения осуществляется согласно «Перечня

платных услуг» (утв. 23.12.2019г) и Положения «О платных услугах БУК «МЦБ».
Основные виды услуг
Ксерокопирование – 92,9 тыс. руб.
Распечатка документов – 112,5 тыс. руб.
Услуги с использованием компьютерной и иной техники – 37,3 тыс. руб.
Электронная почта – 7,6 тыс. руб.
Библиотечно-информационные услуги – 8,2 тыс. руб.
Досуговые услуги – 39,7 тыс. руб.
Сервисное обслуживание МБА – 2,0 тыс. руб
Всего платных услуг – 300,2 тыс. руб.
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Динамика поступлений финансовых средств от оказания платных услуг.
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. + / – к 2019 г.

Всего поступлений от приносящей доход
деятельности, тыс. руб.
из них:

340000 351554 300249 -51305

             от основных видов уставной деятельности 340000 351554 300249 -51305
благотворительные и спонсорские вклады 0 0 0 0
от иной, приносящей доход деятельности 0 0 0 0

в т. ч. от сдачи имущества в аренду 0 0 0 0
Платные услуги оказывают все филиалы БУК «МЦБ». Лучшие показатели имеют: Районная

библиотека (106,9 тыс. руб.),  Детская библиотека (32,3 тыс. руб.), Вохтожский поселковый
филиал (27,5 тыс. руб.); Юровский филиал (22,2 тыс. руб.), Ростиловский филиал (20,1 тыс. руб.),
Сидоровский (16,0 тыс. руб).
3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года.

Динамика расходов на содержание муниципальных библиотек.
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. + / – к 2018 г.

Израсходовано всего, тыс. руб.
из них на:

26686,9 30101,6 36555,1 +

        оплату труда 17794,3 20288,0 27434,1 +
комплектование фонда 161 501,0 762,3 +
капитальный ремонт и реконструкцию 148 0 679 +
текущий ремонт 0 186,6 345,5 +
коммунальные услуги 1650,0 1744,7 1603,7 -
приобретение/замена оборудования 0 497,4 1365,8 +
организацию и проведение мероприятий 0 61,3 45,3 -
информатизацию библиотечной деятельности

Экономические показатели

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. + / – к 2018 г.

Расходы на обслуживание 1 пользователя, руб. 1255 1421 1620  +
Расходы на обслуживание 1 посещения, руб. 125 135 155 +
Расходы на обслуживание 1 документовыдачи, руб. 40 45 57 +

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей деятельности
библиотек и актуальные управленческие решения.

Коллектив нацелен на выполнение поставленных задач, но обстоятельства непреодолимой силы
(COVID-19) не позволили выполнить все плановые обязательства в полном объеме. Тем не менее,
это не отразилось на оплате труда работников, не было кадрового сокращения, а финансирование
учреждения наоборот было больше, в сравнении с предыдущими годами.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

Мохова Ирина Александровна, заведующий отделом комплектования и обработки
литературы, стаж библиотечной работы -  13 лет, в данной должности 3 месяца (81755) 2-11-68
4.1. Анализ статистических показателей.

 На 01.01.2012г.фонд БУК «МЦБ» по количественному составу  составил  – 256100 экз.
Основной видовой состав фонда муниципальных библиотек представлен: книгами брошюрами
246793 экз. (96,4%), периодическими изданиями 7657 экз. (3%), и изданиями на других носителях
(электронные носители) – 1650 экз. (0,6%).
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Год Новые поступления,
тыс. экз.

Выбытие,
тыс. экз.

Состоит на отчетный
год, тыс. экз.

Выдано пользователям,
тыс. экз.

2018 5803 5803 256105 700050
2019 5858 5858 256105 704170
2020 6320 6325 256100 636099

Библиотечный фонд модельных библиотек области, модернизированных в рамках
национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.):

За 2019 год

Название библиотеки
Было (до

модернизации),
экз.

Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит, экз.

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

             За 2020 год

Название библиотеки
Было (до

модернизации),
экз.

Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит, экз.

Перцевский филиал 8623 188 159 8652
Перцевский филила БУК «МЦБ» участвовал в региональной программе Губернатора

Вологодской области «Сельская библиотека», основная цель которой было проведение
капитального ремонта и обновление материально технической базы.

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района (объём,
видовой и отраслевой составы).

Год Печатные издания и
неопубликованные документы

/книги, тыс. экз.

Электронные документы на съемных
носителях, тыс. экз.

На других видах
носителей, тыс. экз.

2018 254046 1649 410
2019 254045 1650 410
2020 254450 1650 0

Объём фонда за последние три года практически не менялся на 01.01.2021г. составил
256100 экз. (в 2018г., 2019г., 2020г. составил 256105), из них печатные издания составили в 2018г.
–  254046 экз. (99,2%), в 2019г. - 254045 экз. (99,1%), в 2020г. -  254450 экз. (99,4%), что на 410 экз.
больше, чем в 2019г.
Фонд непечатных документов в 2018г. составляет – 2059 экз.(0,8%), в 2019г. – 2060 экз. (0,8%), в
2020г. - 1650 экз., что составляет 0,6% от фонда.
Отраслевой фонд за последние три года не меняется: в 2018г. – 34,9%, в 2019г. – 34,7%, в 2020г. –
34,8%.
Количество библиотек муниципального образования, получившие в текущем году новые издания:

свыше 500 экз. ____3______________________
до 500 экз. _____10_________________________
до 100 экз. _____4_________________________
до 50 экз. _____2__________________________
до 10 экз. _______________________________
0 экз. ___________________________________
Перераспределено внутри ЦБС _____0_____ экз.
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4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам документов.
4.3.1. Новые поступления в фонды муниципальных библиотек.

Год Поступило всего,
экз.

в том числе, экз.

печатных изданий электронных документов на других видах
носителей

2018 5803 5782 21 0
2019 5858 5857 1 0
2020 6320 6320 0 0

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей).
2018 г. 2019 г. 2020 г.

179 182 198

 В 2020 году на 1000 жителей поступило 198 документов, что на 21% ниже нормы,
рекомендованной ЮНЕСКО. Поступление в фонд БУК «МЦБ» по нормативам ЮНЕСКО
должно быть 8000 экз. В итоге продолжается ветшание фонда и его несоответствие интересам и
потребностям читателей.

По отраслевому составу (в абсолютных цифрах от общего объёма новых поступлений).

Год Поступило
всего, экз.

в том числе, экз.
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2018 5803 360 306 349 1368 91 3141 77 109 2
2019 5858 227 187 336 1533 130 3288 60 21 76
2020 6320 213 340 351 1290 121 3919 46 3 37

Источники новых поступлений, книг, АВ и электронных документов, поступивших и
поставленных на учет за 2020 год.

Структура Поступило
всего, экз.

в том числе, экз.

Закупка* Дары Замена Перераспреде
ление ВОУНБ Подписка на

периодику
ЦБ 1332 439 103 191 0 12 587

Филиалы 4988 2599 849 72 0 39 1429
Всего по

ЦБС 6320 3038 952 263 0 51 2016

На 340 тыс.руб. областного бюджета приобрели и поставили на учёт 1376 экз. книг.
На 161 тыс. руб. районного бюджета - 532 экз. книг, а также  1130 экз. книг, закупленных в

2019 г. поставлены на учет в 2020 году.
Библиотека каждый год комплектуется местным обязательным экземпляром – газетой

«Сельская правда». С газетой ведется большая работа. Крупные статьи из газеты расписываются в
электронный каталог Вологодской области. Вся газета расписывается в краеведческую картотеку.
Ведется тематическая литературная картотека, папка накопители, а также удовлетворяются
запросы пользователей (выполняются справки в читальном зале).
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Основные поставщики книжной продукции в 2020 году:
№ п/п Поставщики книжной продукции, издающие и книготорговые организации Сумма контракта

1 ООО «Стегозавр» г. Вологда 386715

2 Шадрунов С.В. 1000

3 ООО «Учебная литература» 7600

4 ООО «Бибколлектор» 1985

5 Сазонов Г.А. 2700

6 ООО « ЦКБ БИБКОМ» г. Москва 51000

7 ИП Ефременко 50000

Всего в 2020г. выписывалось 317 комплектов периодических изданий, в т.ч. для детей 32
комплекта

Поступление периодических изданий (названий) в динамике за три года:

Год Всего Виды изданий Источники
подписка МОЭ безвозмездно

журналы газеты журналы газеты журналы газеты журналы газеты
2018 95 65 30 60 15 0 1 7 13
2019 114 71 43 44 34 0 1 27 9
2020 110 75 35 59 19 0 1 16 16

Объем названий периодических изданий за последние два года увеличился, что связано с
тем, что библиотекарь Анохинского филиала выписывает дополнительно периодические издания
на собственные средства, а Лежскому сельскому филиалу газеты и журналы подарила Л.Д.
Торопова, жительница Санкт- Петербурга. На районную библиотеку выписывается за последние
три года 37-38  названий,  а на филиал выписывается в среднем от 7  до 13  экземпляров.
Обращаемость периодических изданий остается высокой 28, что говорит о недостаточности
периодических изданий.

Подписка на удаленные сетевые ресурсы не осуществляется.
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения.

Год Выбыло всего, экз.
в том числе, экз.

печатных изданий электронных документов на других видах
носителей

2018 5803 5803 0 0
2019 5858 5858 0 0
2020 6325 5915 0 410

По отраслевому составу.

Год Выбыло
всего, экз.

в том числе, экз.
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2018 5803 459 305 375 1141 79 3331 32 81 0
2019 5858 402 298 375 1737 94 2745 49 102 56
2020 6325 284 274 430 1968 68 2948 243 104 6

Общее количество выбывших изданий в 2020 г. – 6325 экз., что составило 2,5% от фонда.
По устарелости списано – 2711 экз. литературы (1,1%), по ветхости – 2941 экз. (1,1%), утеря - 263
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экз. (0,1%), другие причины – 410 экз. (0,2%).
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек.

Год Обновляемость Обращаемость Читаемость
2018 2,3 2,7 32
2019 2,3 2,7 32
2020 2,5 2,5 30

 Основная причина невысокой обновляемости - недофинансирование комплектования
библиотечных фондов.

 Показатели книгообеспеченности на 1 читателя и 1 жителя - в пределах нормы, но они не
отражают реальной потребности, т.к. фонды обновляются медленно и содержат много старой
литературы, необходимо обновление фондов новыми изданиями в достаточных объемах на
протяжении нескольких лет.
Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов.

Год Выдано всего,
тыс. экз.

в том числе, тыс. экз.
на физических

носителях
из электронных

библиотек инсталлированных сетевых удаленных

2018 700050 695518 3773 688 71
2019 704170 699900 3892 320 58
2020 636099 629954 6081 5 59

Книговыдача отраслевому составу.

Год Выбыло
всего, экз.

в том числе, экз.
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2018 700050 41300 37093 29368 208862 0 360612 8484 4259 10072

2019
704170 47021 37115 31895 182618 13872 376344 10368 4937 0

2020 636099 34160 35853 31335 182286 5041 335778 5208 3689 2749
- учтенные и ликвидированные отказы

За 2019 год было 168 отказов, за 2020г. – 36,  причина – книг нет в фондах районной и
областной библиотек.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в динамике за три года.

Год Финансирование всего,
тыс. руб.

в том числе ассигнования по уровню бюджетов, тыс. руб.
муниципальный областной федеральный внебюджетные

2018 441,0 421,9 0 19,1 0
2019 826,5 452,1 361,9 12,5 0
2020 762,3 422,3 340,0 0 0

Ежегодно финансирование не удовлетворяет потребность библиотек в новых изданиях, т.к.
не учитываются библиотечные нормативы, такие как численность населения, процент охвата
населения библиотечным обслуживанием, показатели читаемости и обращаемости,
книгообеспеченности. Только при стабильном и полном финансировании библиотека может
удовлетворить все запросы читателей.



16

Внебюджетные ассигнования на комплектование фондов в отчетном году.

Структура Поступило
всего, тыс. руб.

в том числе, тыс. руб.

от платных услуг благотворительные* взносы от организаций и
частных лиц (в т. ч. гранты, конкурсы)

ЦБ 0 0 0
Филиалы 0 0 0

Всего по ЦБС 0 0 0
Распределение финансовых средств:
· всего – ____762,3__________________ тыс. руб.; в т. ч.
· приобретение новых книг – _________501,0______ тыс. руб.;
· подписка на периодические издания – ____261,3_____тыс. руб.;
· подписка на удаленные сетевые ресурсы – ______0_____ тыс. руб.
Финансирование подписки осуществлялось – ежеквартально.
Оформления льготной подписки – нет.

Краткие выводы по подразделу.
В течение последних лет объем документного фонда стабилизировался и составляет

оптимальный объем (256100 экз.). Однако отраслевой состав фонда не вполне соответствует
современным запросам пользователей. Отделы художественной и детской литературы, хотя и
имеют достаточный объём, насчитывают большое количество ветхих книг, требующих замены на
новые. Библиотеки перегружены не востребованными изданиями прошлых лет, но списать все эти
издания нет возможности, т.к. новых поступлений мало. Обновляемость библиотечного фонда 2,5
не соответствует нормативным, рекомендованным РНБ (10) и нормативам, рекомендованным
ЮНЕСКО (3,2). Однако, показатели книговыдачи и обращаемости фонда говорят об
эффективности использования книжного фонда.

 В 2020 году, как и в 2019г. на бюджетное финансирование основное внимание было
уделено приобретению классической литературы, в помощь школьному чтению, литературы для
детей дошкольного возраста, современной читаемой литературы для взрослых. Закуплено
литературы для детей, примерно 1300 экз.

 Среди закупленных книг, книги  издательства «Вече»: художественные и
публицистические книги о Великой Отечественной войне, исторические книги. Приобретены
новинки издательства ЭКСМО читаемых авторов:  Анны и Сергея Литвиновых, Олега Роя,
Татьяны Поляковой, Вадима Панова, Татьяны Устиновой,  Татьяны Трониной, Юрия Полякова,
Евгения Водолазкина, а также книги: Рубина Д. «Наполеонов обоз», Рубанов А. «Финист - ясный
сокол»,  Мураками Х.  «Убийство командора»,  Москвина М.  «Изголовье из травы»,  Сенчин Р.
«Дождь в Париже»,  Хаматова Ч.  «Время колоть лед»  и других авторов,  которые не стоят на
книжных полках, а находятся постоянно у читателей. Художественные и познавательные книги
для детей, прекрасно иллюстрированные, на качественной бумаге издательства «Белый город», а
также научно-популярные книги,  книги для школьной программы и внеклассного чтения.
Хорошие книги пришли для дошкольников: В.Степановой, М.Дружиной. Есть книги – игры.
Книги пользуются спросом у маленьких читателей. Используются при проведении занятий.

Приобретены книги таких авторов, как: Шон Байтелл «Записки книготорговца» и «Дневник
книготорговца», Ф. Бакман «Медвежий угол», М. Елизаров «Земля», Ксения Кнорре Дмитриева,
которая записывала истории из жизни участников движения. Результатом работы стала книга
«Найден, жив!, Ян Вагнер «Живые люди», Э. Маккинти «Цепь», Т. Мастрюкова «Болотница» и
«Приоткрытая дверь», Мойес «Дарующий звезды» и др.
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 Хорошие книги приобретены по краеведению: Н. Шадрунов «День за днем: летопись
природы», Г.А. Сазонов «На огневой черте», «Не согнули в дугу». В ООО «Учебная литература»
приобретены книги под ред. С.Ю. Баранова: Литература Вологодского края 9 кл., «Звук родных
речей», «Время ставит метки», а также приобретены книги А.П. Борисова «Воспоминания», А.
Быкова,  Н.  Абгарян,  В.  Колычева,  А.  Тамоникова,  Т.  Корсаковой,  М.  Крамер,  книги для детей о
ВОВ и другие.

 Среди подаренных книг по краеведению вошли такие книги, как: О.В. Баранова «Открывая
Грязовец», Н. Дружининский «Вокзальные березы», «Чибис в поле кричит», А. Ехалов «Поле
Жильцовых», Н.П. Сидорова «Под пенье птиц», Смирнов Л.А. «Малая родина», Н. Шадрунов
«Города моего детства», Ю. Чапский «Лекции о Прусте», Барум «Непечатные пряники», Г.
Штыков «России в пояс поклонюсь» и многие другие.
4.6. Обеспечение сохранности фондов.

 Обеспечение сохранности фондов - важная часть работы по формированию и
использованию библиотечного фонда. Все библиотеки района работают в соответствии с
действующей инструкцией "Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда"
(Приказ МК РФ № 1077 от 8 октября 2012 г.).

 Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения),
поступающие в фонды библиотек и выбывающие из фондов библиотек, независимо от вида
носителя. Учет документов ведется в книгах индивидуального (инвентарных) и суммарного
учетов, в учётном каталоге в традиционном виде. Суммарный и индивидуальный учет фонда
ведется отделом комплектования и обработки БУК «МЦБ» и всеми структурным подразделением
БУК МЦБ, обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними частей общего
фонда библиотеки.

 Для обеспечения сохранности, списания и отбора библиотечного фонда создана Комиссия
по списанию литературы из единого фонда БУК «МЦБ», состав которой утвержден приказом
директора.

 С 29.11.2013 года в БУК «МЦБ» действует Комиссия по сверке документов на различных
носителях информации с федеральным списком экстремистских материалов. Комиссия проводит
мониторинг поступающих в БУК «МЦБ» материалов на предмет наличия их в Федеральном
списке экстремистских материалов один раз в квартал.

· совет по комплектованию. Наличие плана проверок. Объемы проверенного фонда, сроки.
План проверок книжных фондов библиотек заверен директором БУК «МЦБ».
Все проверки фондов проходят в три этапа:
1 этап - сверка учетного каталога ОК и О с учетным каталогом проверяемого филиала (10

рабочих дней).
2 этап - сверка фонда филиала с учетным каталогом и инвентарными книгами филиала (4-6

рабочих дней в зависимости от количества фонда).
3 этап - выявление недостачи из учетного каталога отдела (10 рабочих дней).

Объёмы проверенного фонда
Название филиала (отдела) Объём фонда

Ростиловский филиал 11127
Чернецкий отдел (фонд брошюр) 1739
Юровский филиал (фонд брошюр) 230
Лежский отдел (фонд брошюр) 626

Обеспечение сохранности фонда — одна из основных функций, без надлежащего
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выполнения которой библиотеки со временем не только не смогут в полной мере удовлетворять
запросы читателей, но и  столкнутся с угрозой частичной или полной их утраты.

Для сохранения фондов библиотекари прививают читателям культуру чтения, проводя
индивидуальные беседы при записи в библиотеку о правилах пользования, условиях выдачи и
своевременном возврате литературы, бережном отношении к книгам. Оформляют книжные
выставки: «Берегите книгу», «Пожалей нас, читатель», «Эти книги вы лечили сами». Читателям
вручались памятки:  «Долговечность книги в ваших руках», «Что делать, если библиотечная книга
утеряна», «Запомни правила простые», «Что любит книга?».  Проводят библиотечно-
библиографические уроки «Кто и как построил книгу, для чего она нужна», «Правила обращения с
книгой», «Выбор книги», «Береги книгу» (Завокзальный филиал), мастер-классы по ремонту
ветхой литературы «Книжный лекарь» (Панфилово, Минькино), оформляют уголки «Книжкина
больница» где находятся книги, которые читатели могут взять домой, чтобы отремонтировать
(Детская библиотека, Перцевский филиал).

В Перцевском филиале проведен библиотечный урок «Как делают книгу», где ребята
познакомились с историей создания книги, узнали какой путь проходит книга от изготовления
бумаги до появления перед читателем, люди каких профессий участвуют в создании книг,
вспомнили правила обращения с книгами.

В Чернецком филиале проведена акция по ремонту книг «Доктором каждый, быть может,
из вас в свободный день, в свободный час!». Показан видео-урок "Почему мы должны беречь
книжки". Проведен урок маленького книголюба «Жила-была книжка». Ребята узнали, что
библиотека – это город, где вместо проспектов и улиц ряды книжных стеллажей, вместо этажей –
книжные полки, а дома – это тома книг, и живут в этих домах наши любимые литературные герои.
Познакомились с правилами пользования библиотекой, повторили правила бережного обращения
с книгой, дали клятву бережного отношения к книге. Поиграли в игру «Что любит книга? » С
удовольствием приняли участие в литературных конкурсах на знание любимых произведений. В
заключение мероприятия прошел конкурс рисунков «Если книга попала в беду».

Экскурсия «Сокровища книжных полок»  (обслужено 12 чел). В информационно-игровой
форме  дети учились методике поиска в словарях и справочниках  нужной информации о родном
крае, сведениях о битвах Великой Отечественной  войны, о странах, городах, поиску
биографических справок о знаменитых людях. Выполняли поручения библиотекаря при работе с
фондом, одновременно знакомясь с его правильной расстановкой.

· проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети
проверки и передачи фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети - нет.

· работа с задолжниками (перечень мероприятий)
 Для ликвидации задолженности использовались формы работы: звонки-напоминания по

телефону (314), выходы на дом (28), личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о
возврате книг, бланки-напоминания (273), устные напоминания (127). Эффективно используются в
работе с задолжниками социальные сети ВКонтакте, Facebook (97).

 Все филиалы велит активную работу с задолжниками. В детской библиотеке регулярно (13-
ое число каждого месяца) проводился  «День рассеянного читателя».  В этот день читатели  могли
сдать просроченные по сроку возврата книги без нареканий со стороны библиотекарей. В конце
года была проведена акция «В новый год без долгов». В течение года через педагогов, друзей,
родителей детям посылались  письменные напоминания бланки «Я хочу домой». Проведены акции:
«Верни книги в библиотеку»  (Лежский отдел,  Таёжный отдел), «Задолжник, отзовись!» (Плосковский
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филиал), а также акция «Верни книгу в библиотеку» на странице ВКонтакте, в Чернецком филиале
«Верните книгу – очистите совесть».

  День забывчивого читателя  «Книжка – потеряшка» был проведен в Минькинском отделе и
Южном филале, в Перцевском филиале «День для рассеянных», «Месяц прощения». Раз в месяц
работники Перцевского филиала, передают списки должников, среди обучающихся МБОУ
«Слободская школа им. Г.Н.Пономарева» классному руководителю. В Ростиловском филиале
была  проведена Неделя возвращенной книги «Верните нас в библиотеку!».

 В результате проводимых мероприятий в 2020г пришло – 169 задолжника, возвращено –
794 экз.

· количество переплетенных, отреставрированных изданий; мелкий ремонт.
Количества переплетённых, отреставрированных изданий – нет.
Мелкий ремонт произведен – 4479 экз.

· соблюдение режимов хранения
- санитарно-гигиеническое состояние помещений для хранения фондов соответствует
нормативным требованиям по концентрации пыли, отсутствию в воздухе вредных веществ,
примесей и биофакторов. Размещение библиотечного фонда соответствует принятым нормам;
- световой режим соответствует нормативным требованиям: искусственное освещение - лампы
люминисцентные; на окнах имеются шторы, жалюзи;
- температурно-влажностный режим не всегда соответствует требованиям ГОСТов по
объективным причинам. Так, в зимний период, температурный режим Пухитской, Лежской
библиотек не всегда соблюдается (в библиотеках температура зимой падает до - 9 градусов и
ниже). Проветривать помещения тоже не получается ввиду консервации окон по причине их
ветхости.
 В Сидоровском отд. Ростиловского фил. с наступлением холодов в библиотеке
устанавливается низкий температурный режим (14 – 16 гр., а ночью до 5 гр.), что негативно
сказывается на хранении книг (особенно на нижних полках стеллажей).
-волновой режим: в помещениях библиотек, оснащенных оргтехникой и компьютерами
соблюдается.

· проведение санитарных дней (периодичность, описание проводимых работ)
Санитарные дни во всех подразделениях БУК «МЦБ» проводятся ежемесячно, так как

соблюдение санитарно-гигиенических норм важно, как для пользователей, так и для библиотек
для поддержания нормативного физического и санитарно-гигиенического состояния зданий,
помещений хранилищ и сохранности библиотечных фондов. В этот день проводится
обеспыливание фондов и каталогов, очищаются от пыли осветительная аппаратура, потолок,
стены,  удаляются пыль и сор,  скопившийся у плинтусов,  под стеллажами и другой мебелью.
Производится влажная уборка: обтирание книжных полок и книг. Проводятся регулярные
профилактические осмотры книг, своевременная реставрация и ремонт (проклейка оторванных
корочек, страниц), правильность расстановки фонда. Пересадка цветов (весна, осень).

Рабочие места пользователя компьютером (клавиатура, монитор, мышка) обрабатываются
специальным гелем.

В связи с распространением в 2020 году новой короновирусной инфекции (COVID –
19) в библиотеках каждые два часа проводится обработка дезинфицирующим средством
поверхностей, с которыми часто соприкасаются люди — дверные ручки, перила, столы и т.д.
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· -наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и
библиотечных   фондов.

Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, сбоев в её работе не было. В районной и
детской библиотеках  установлены камеры видеонаблюдения.

· -аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения
и последствия)    - нет
Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности

библиотечных фондов.
Сотрудники всех филиалов делают все возможное по сохранности фондов. Основная

проблема, как всегда, упирается в недостаток финансирования комплектования и отсутствие
финансирования на ремонты помещений, в которых расположены библиотеки.

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Аналитические записи: Иванова Татьяна Андреевна, заведующий сектором справочно-

библиографической и информационной работы (81755) 2-11-68 grlib1899@mail.ru.
Электронный каталог книги: Бутусова Нина Николаевна, библиотекарь ОКиО (81755) 2-11-

68 grcompl@yandex.ru
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными

библиотеками.
Динамика каталогизации за три года:

Показатели муниципального задания
План

Выполнение
2020г. 2019г. 2018г.

Количество внесенных и отредактированных записей в
электронный и карточный каталоги (единицах) 15540 15740 15450 12399
Количество новых записей внесенных в электронный каталог
(единицах) 2300 2496 2224 2326

Количество внесенных и отредактированных карточек в каталоги

Электронный каталог Карточный каталог
Новые записи Редакция записей Расставлено карточек на

новые названия
Редакция карточек

2496 1817 11352 75
Всего 15740

-автоматизированные библиотечные системы (АБИС), используемые библиотеками НЕТ
- число библиотек, создающих ЭК и предоставляющих доступ к ним в интернет – 1;
- совокупный объем ЭК, в т.ч. доступный в интернете - 45707 записей;
- состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек в
электронный вид). Охарактеризовать работу по ретро-вводу, ее объемы, степень
завершения.

Работа по ретроводу в электронном каталоге по программе OPAC GLOBAL идет параллельно с
занесением новых книг. В 2020 г. занесли 167 ретроконверсии;

-участие в региональных проектах по корпоративной каталогизации документов
библиотечного фонда, в региональных сводных электронных каталогах и базах данных -
НЕТ

-использование технологии заимствования записей при создании ЭК (источники
заимствования и количество заимствованных записей) - источником заимствования записей
является Сводный каталог библиотек Вологодской области, всего заимствовано 1183 записей;
-отражение книжного фонда ЦБС в ЭК (объем ЭК базы Книги /  на фонд в названиях*100%)

mailto:grlib1899@mail.ru
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растет ежегодно. В 2017г. было отражено 44,6 %, 2018г. - 47,1%, 2019г.- 48,8%, 2020 – 50,2%;
-при наличии библиотек - структурных подразделений организаций культурно-досугового
типа - охарактеризовать работу по ведению ЭК данными библиотеками или
межпоселенческой библиотекой (по договору), отражение их фондов в СКБВО, системность
данной деятельности – НЕТ;

- ведение и поддержка в рабочем состоянии карточных каталогов.
-с карточными каталогами в библиотеках ведется постоянная работа: заменяются ветхие
каталожные разделители (95 экз.), изымаются карточки на списанные книги (1463 экз.), вливаются
карточки на новые книги (11352 экз.), редактируются карточки, требующие редакции (75 экз.).

- методическая и практическая помощь в организации работы с каталогами сельских /
городских филиалов, (семинары, консультации, стажировки, тренинги и т.д.)
- на семинарах и производственных совещаниях решаются вопросы по возникающим проблемам
при ведении каталога;
-на практикумах «Для начинающих библиотекарей БУК МЦБ» проводятся мастер-классы;
-при проверках фонда в филиалах анализируются ошибки в ведении каталогов и даются
рекомендации по правильному ведению;
-основной и традиционной формой методической помощи по работе с каталогами является
консультирование библиотекарей. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, при
выезде работниками отдела КиО в филиалы, при посещениях специалистами районной
библиотеки;

- реклама СКБВО (ЭК) как единого информационного пространства - через СМИ,
социальные сети, печатный раздаточный материал, образовательные мероприятия (консультации,
уроки и т.д.).

 Как центральная библиотека, так и филиалы, оказывают помощь пользователям в работе с
электронным каталогом. Во всех филиалах библиотекари проводят индивидуальные консультации
по поиску информации в «Электронном каталоге ВОУНБ». Во Фроловском отделе было
проведено практическое занятие «Электронный каталог – ваш помощник в поисках информации»
на курсах «Цифровой гражданин ВО». В Вохтоге также на курсах электронного гражданина
учились пользоваться электронным каталогом ВОУНБ. Присутствующие познакомились с
электронным каталогом Вологодской универсальной научной библиотеки, научились находить
нужную литературу с использованием различных параметров запроса.

Продолжается работа по рекламе ЭК на курсах «Цифровой гражданин ВО». Всех
слушателей знакомят с электронным каталогом OPAC-Global и учат им пользоваться проведено 8
информаций  для 56 слушателей.
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Таблица учета работы по созданию аналитических записей

Наименование
библиотеки Период Новые записи Редакция Объем

базы
Статьи

I 40 6 639
II 20 0 659

полугодие 60 6 659

III 15 674
IY 120 11 794

2020 195 17 794
2019 102 23 599
2018 102 79 497
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица учета работы районных библиотек с электронным каталогом

бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области
«Межпоселенческая центральная библиотека»

(Наименование библиотеки)

Период

Новые записи

Дано
записей в
СКБВО

Редакция ЭК

Объем базы
Книги

Поступающая
литература на

обработку
Ретроввод

Всего НЗ
(Сделали

сами)

Всего
заимство-

вание

ВСЕГО
НОВЫХ

ЗАПИСЕЙ

Ретро-
конверсия

записей ЭК

Редакция
новых

записей
ЭК

ВСЕГО
Сделали

сами

СКБВО
заимство-

вание

Сделали
сами

СКБВО
заимство-

вание

2018 г. 1194 758 119 153 1313 911 2224 1175 443 1516 1959 41371
2019 г. 1162 827 63 70 1225 897 2122 964 462 1490 1952 43455
2020 г. 1105 1129 13 54 1118 1183 2301 995 167 1800 1967 45707

I кв. 289 373 1 4 290 377 667 254 22 395 417 44119
II кв. 210 186 5 32 215 218 433 204 63 457 520 44513

полугодие 499 559 6 36 505 595 1100 458 85 852 937 44513
III кв. 276 305 1 3 277 308 585 250 9 471 480 45095
IV кв. 330 265 6 15 336 280 616 287 73 477 550

Таблица учета работы по созданию аналитических записей (библиографы)

Наименование библиотеки Период Новые записи Редакция Объем базы Статьи
2018 г. 102 79 497
2019 г. 102 23 599
2020 г. 195 17 794
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 5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Количество оцифрованных в 2020г. документов составило 15 экз., все издания размещены в

открытом доступе на сайте БУК «МЦБ» (в соответствии с требованиями законодательства). В
отчетном году продолжалась работа по заключению Договоров, сбору Согласий с авторами и
наследниками на перевод книг в электронную форму с последующим размещением их на сайте
БУК «МЦБ». Достижением 2020г. в этом направлении можно считать оцифровку ряда книг
вологодских и грязовецких авторов  Г. Сазонова, В. Юренского, В. Красильниковой. В 2020г. была
продолжена работа по оцифровке местной газеты «Сельская правда» оцифрованы полностью и
выложены на сайте БУК «МЦБ» 2014 и 2015 годы. В 2021г. работа в этом направлении будет
продолжаться.

• объем электронной (цифровой) библиотеки - 340 экз.
• общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального

обязательного экземпляра (за отчетный период - 0, всего за весь период оцифровки – 8)
Примеры оцифрованных документов в 2020 году:
1. Юренский Виктор Николаевич. Рыбалка на Вологодчине : (сборник стихов,

рассказов, воспоминаний о природе, тихой охоте и рыбной ловле) / В. Н. Юренский. – Грязовец,
2019.

2. Сеньговская Спасо-Преображенская церковь: история исчезнувшей святыни :
краеведческий сборник / Бюджет. учреждение культуры Грязовец. муницип. р-на Вологод. обл.
"Межпоселен. центр. б-ка", Леж. отд. Сидор. фил. ; [сост. Г. Б. Смирнова] . – д. Спасское
[Вологодская обл. : б. и.], 2019.

3. Сазонов Геннадий Алексеевич. Сияние слова Василия Белова : встречи, беседы,
воспоминания / Геннадий Сазонов ; Литературное сообщество писателей России, Вологодское
региональное отделение. – Вологда : Интелинформ, 2019.

4. Лялина Елизавета Федоровна. Сибирский кедр на Вологодчине / Е.Ф.Лялина. –
Грязовец, [2011].

5. Красильникова Вера Михайловна. Чашка с ангелом; Мой Мурманск; Родная деревня
: три повести / Вера Красильникова. – Санкт-Петербург : Скифия, 2018.

Доступ пользователей к документам цифровой библиотеки открытый.  Сайт БУК «МЦБ» -
Главная – Электронная библиотека – Память Грязовецкого края. Электронные копии документов к
электронному каталогу не привязаны.

Документовыдача из электронной библиотеки учитывается через счетчик на сайте
учреждения. В  2018г. – выдача составила 3773 экз., в 2019 – 3892 экз., в 2020г. – 4128 экз.

Электронная библиотека рекламируется на информационных стендах,  библиотечных
мероприятиях и в местной газете.

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной
библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами. Анализ
использования электронных (сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками в
динамике за три года. Способы продвижения.

С февраля 2018 г. в читальном зале районной библиотеки на базе информационного
интеллект-центра организован доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (создано
рабочее место для пользователей: рабочая станция, МФУ). Доступ к изданиям национальной
электронной библиотеки осуществляется без предварительной регистрации. Количество
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пользователей, воспользовавшихся терминалом доступа – 58. Ресурсами Национальной
электронной библиотеки в 2020г. пользовалась, в основном, работающая молодежь. С учетом
трудовой занятости, домашними делами, воспитанием детей, многие изъявляли желание скачать
издания и работать с ними дома. Но с некоторыми изданий сделать это было невозможно, по
причине защиты авторского права. Приходилось работать в читальном зале. Издания,
находящиеся в свободном доступе и перешедшие в общественное достояние, пользовались не
таким высоким спросом,  т.к.  с ними пользователь мог поработать,  скачав из Интернета и не
выходя из дома.

В целях рекламы ресурсов НЭБ, организации доступа к ним, на информационных стендах
размещалась реклама, ознакомительные консультации проводились для сотрудников библиотек
района, размещалась информация в социальных сетях и на сайте библиотеки.

Участие в проекте создания общероссийской системы доступа к государственной
информационной системе «Национальная электронная библиотека»:

Показатели 2018 2019 2020
Количество регистраций из ЭЧЗ 8 6 2

Количество активных
читателей из ЭЧЗ

61 58 58

Количество просмотренных
страниц изданий

1282 1253 863

Количество просмотров
изданий НЭБ из ЭЧЗ

71 65 42

Количество уникальных
просмотров изданий НЭБ из
ЭЧЗ

51 49 0

Количество поисковых
запросов из ЭЧЗ

157 153 63

Количество просмотров
карточек открытых изданий и
изданий, охраняемых
авторским правом из ЭЧЗ

106 102 83

В связи с пандемией в отчетном году Национальной электронной библиотекой (НЭБ)
пользовались меньше, чем в прошлый год. Статистические показатели в сравнении с прошлым
годом сократились.  Регистраций из ЭЧЗ сократилось на 4  чел.,  активных читателей из ЭЧЗ
осталось на том же уровне, просмотренных страниц изданий сократилось на 390, просмотров
изданий НЭБ из ЭЧЗ на 23, уникальных просмотров изданий НЭБ из ЭЧЗ  не востребовались
пользователями, поисковые запросы из ЭЧЗ сократились на 90, просмотры карточек открытых
изданий и изданий, охраняемых авторским правом из ЭЧЗ  на 19.

Сайт работал не исправно, из-за этого приходилось регистрировать читателей через
мобильное приложение (НЭБ).

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых)
ресурсов библиотеками, находящимися в составе профессиональной библиотечной
сети, с библиотеками – структурными подразделениями КДУ. –НЕТ

http://нэб.рф/
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5.5. Представительство муниципальных библиотек в интернете
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Общее количество муниципальных библиотек,
в т. ч.

18 18 18

число библиотек с возможностью доступа в интернет,
из них

18 18 18

число библиотек, предоставляющих доступ в интернет
пользователям

18 18 18

число библиотек, имеющих веб-сайты 1 1 1
число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в
социальных сетях и т. п.

14 15 18

Число страниц, аккаунтов в социальных сетях 22 23 26
· создание, развитие, ребрендинг сайта библиотеки в отчетном периоде (видоизменение

интерфейса, включение новых возможностей, развитие структуры и т. д.);
Значимым информационным ресурсом в виртуальной среде является интернет- сайт  БУК

«МЦБ» http://library-gr.ucoz.net/ , который  способствует продвижению библиотеки в виртуальном
пространстве. Сайт БУК «МЦБ» имеет продуманную структур, легкость навигации, стабильность
информационных ресурсов, оперативность обновления информации, доступность для различных
групп пользователей (версия для слепых и слабовидящих), (мобильная версия), единство дизайна
всех разделов.

Главным информационным продуктом на сайте библиотеки является ссылка на
электронный каталог (сводный каталог библиотек Вологодской области). Раздел анонсы
мероприятий и новости  сопровождены фотографиями,  снятыми в ходе встреч с читателями.  В
2020г. основная тематика главной страницы сайта была посвященные году памяти и славы,
созданы разделы  «75-летию победы в ВОв посвящается», где размещены информационные
краеведческие материалы «Письма с фронта – безмолвные свидетели войны», интернет-проект «75
лет Победы. 75 книг о войне», короткометражные фильмы встреча с руководителем поискового
отряда «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат…», презентация сборника Г.А.
Сазонова «Подвиг народа. На огневой черте», вечер реквием «Чтобы помнили».

К 240-летию города Грязовца размещены видео-фильм «Лидия Сухаревская:
индивидуальность и особый почерк», «Я гуляю по родному городу», «Хорошо бы нам встретится»
фильм - воспоминание о Н. Дружининском, к дню образования Вологодской области
информационный видео материал «Вологодчина неизвестная и известная», внесены изменения в
раздел «электронная библиотека», оцифрованные экземпляры газет выстроены в хронологический
ряд, для удобного поиска, добавлены новые экземпляры газеты, «Сельская правда», 15
оцифрованные книги вологодских и грязовецких авторов. Обновлен раздел «Краеведение».

· соответствие сайта приказу МК РФ от 20.02.2015 № 277;
В связи с независимой оценкой качества оказания услуг сайт БУК «МЦБ» http://library-

gr.ucoz.net/ соответствует приказу МК РФ от 20.02.2015 № 277, значительные изменения были
внесены в 2017г. В 2020г. систематически вносились соответствующие изменения и обновления.

· участие в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС
ЕИПСК).

БУК «МЦБ» зарегистрирована АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры», в 2020г. новой информации не размещалось.

5.6. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, охарактеризовать
динамику за три года).

http://library-gr.ucoz.net/
http://library-gr.ucoz.net/
http://library-gr.ucoz.net/
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-предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных (ЭК, примеры
библиографических БД);

На сегодняшний день в электронном каталоге OPAK-Global состоит 46501
библиографических записей (книг – 45707, статей - 794). Электронный каталог помогает
осуществлять оперативный поиск по любой теме и используется при составлении
библиографических списков литературы. Как центральная библиотека, так и филиалы, оказывают
помощь в работе с электронным каталогом. Наиболее интересные запросы были связаны с 83
отделом (Литературоведение): «Биография А. С. Пушкина», «Кто сопровождал А.С. Пушкина в
лицей?», «Анализ разбора стихотворения поэта Серебряного века на выбор», «Библиографический
список на тему «Культурология».

-предоставление доступа к полнотекстовым изданиям;
На сайте БУК «МЦБ» размещена электронная библиотека. Основной полнотекстовый

книжный ресурс библиотеки «Память Грязовецкого края». Ресурс  наполняется за счет  оцифровки
книжного фонда библиотеки. Содержит 297 изданий. Основные разделы: «Летопись русской
провинции», «Грязовецкий район: история, события, люди», «Предприятия и организации
Грязовецкого района», «Творчество наши земляков». Также библиотека содержит электронные
версии районной газеты «Сельская правда» и книг вологодских писателей и поэтов.

Были проведены мероприятия: практическое занятие «Электронный каталог – ваш
помощник в поисках информации» (Фроловской отд.); консультация «Что такое электронный
каталог?» (Чернецкий отд.); ряд консультаций «Поиск в системе OPAK-Global» (Лежский отд.,
Ростиловский ф.)

Наиболее популярные виртуальные сервисы среди пользователей – это социальные сети
(Вконтакте, Instagram). Было большое количество обращений по поводу продления взятой
литературы в личные сообщения групп библиотек. Так же было большое количество просьб
отложить книги, которые были представлены в обзорах на страницах библиотек в сети Интернет.
Помимо Интернета многие продлевают литературу, звоня на стационарный телефон библиотеки.

В 2020 году начата работа по созданию электронной коллекции под рабочим названием
«Уголки нашей памяти». Были выделены следующие информационные подгруппы для сортировки
материалов:

- библиотеки района («Библиотека в вихре времени»)
- знаменитые земляки («Помни имя каждого из них»)
- памятники и памятные места района («Хроника жизни в камне»)
- храмы, церкви, монастыри («По святым местам»)
- музей истории и народной культуры («С любовью к родному краю»)
- школы района («Начало всех начал»)
- грязовецкий техникум («Слово о студенте»)
- грязовчане в период ВОв («Вспомним всех поименно»)
- творчество земляков («Они писали для нас»)
Основной источник информации – газета «Сельская правда» (ранее  - «Коммунар») начиная

с 1941 года. В прошедшем году производилась сортировка материалов по темам, сканирование
отдельных статей, составление библиографических описаний к ним.

-виртуальные выставки, презентации и ролики;
В 2020г. в библиотеках района разработаны виртуальные выставки: «Уголки нашей

памяти» (ЦБ); «Книги-юбиляры 2020 года» (Завокзальный ф.); «Разноликая природа в книгах»
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(Лежский отд.); «По закоулкам памяти» (Фроловской отд.). Видео-ролики: в рамках проекта «75
лет Победы – 75 книг о войне» - «Защитницы Отечества», «Юные свидетели войны», «Писатели
на войне, писатели о войне», «Война. Победа. Память», «О Великих битвах за нашу Родину»,
«Дорогой памяти. Война глазами солдата», «Современные писатели о ВОв», «На фронтах ВОв»,
«Города-герои в ВОв», «ВОв глазами молодежи», «Советские военачальники», «В тылу врага»;
«Лидия Сухаревская: индивидуальность и особый почерк», «Подвиг народа. На огневой черте»,
«Письма с фронта», к дню молодежи – «Даешь молодежь!», к Дню города Грязовца – «Я гуляю по
родному городку», «Хорошо бы нам снова встретиться…», литературный поэтический сборник «О
войне написано не все…», «Собибор. Хроника восстания в лагере смерти», «Флаг России: история
и происхождение», «Реки – привольные места земли русской», «Самые необыкновенные
библиотеки мира»,  «Конкурс чтецов»,  «Чтобы помнили»,  «Все судьбы в единую слиты»,  к Дню
образования Вологодской области – «Вологодчина: известная и неизвестная», «Память в сердце
жива», «Мы о войне стихами говорим», «Рунет: время объединяться», «Лучшая профессия в мире
- мама», «Вам , неизвестные солдаты, посвящается!», «Книги – лауреаты литературных премий»
(ЦБ); «Вредные привычки», «Международный день толерантности» (Завокзальный ф.); «Жизнь
прекрасна!», «Моя семья» (Минькинский отд.); «Никто не забыт – ничто не забыто» (Обнорский
отд.); «Осенние каникулы с книгой» (Плосковский ф.); «Первомай!» (Ростиловский ф.); «Пока мы
помним прошлое, у нас есть будущее», «Течет река Бессмертного полка», «Душа должна любить»,
«Маленькая страна» (Совхозный отд.); «Нет! терроризму на земле», «Открывая Грязовец»,
«Михаил Пуговкин –  народный артист СССР»,  «Кино о ВОВ»,  «А завтра была война…»
(Фроловской отд.); «На машине времени – по родному городу» (Южный ф.).

Презентации: «Земля родная», «Эхо войны и память сердца» (Лежский отд.); «Сын
полка», «Вкусные книги» (Минькинский отд.); «Частушка в творчестве Белова» (Совхозный отд.);
«Ой, рябина кудрявая…», «Я с книгой открываю мир», «Поднятая целина», «Свидетель времени»,
«Счастья вашему дому», «Наши земляки – дети войны», «Помним героев, гордимся земляками»
(Фроловской отд.); «Маленькие герои большой войны», «Мадонна по имени Ольга» (Южный ф.)

-Краткие итоги по разделу:
Так как библиотеки района были закрыты длительное время по причине короновируса,

большая часть наших пользователей поддерживала связь с работниками библиотек через
интернет, телефон, электронную почту. Через мессенджеры и странички в социальных сетях
библиотекари отвечали на вопросы пользователей и по возможности выполняли запросы.
Положительным моментом было введение (создание и размещение) на страницах библиотек
новых информационных форм – онлайн-кроссворды, слайд-фильмы, видеоролики. Так же
благодаря виртуальным сервисам стало намного легче обмениваться опытом с библиотекарями
страны

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей .
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания

населения района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.
В 2020 году деятельность библиотек БУК «МЦБ» была направлена на обслуживание

пользователей в удаленном режиме, но при этом все библиотеки сохранили основные приоритеты:
формирование гражданско-патриотического сознания, экологическое просвещение населения,
формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных ценностей, формирование
здорового образа жизни, художественно – эстетическое просвещение, экология и здоровый образ
жизни, продвижение книги и чтения.



29

Основные мероприятия библиотек прошли в рамках празднования 75--летия победы в
Великой Отечественной войне, 240-летия г. Грязовца, юбилейных дат библиотек: Вохтожскому
поселковому фил.  - 50 лет, Комьянскому ф.– 45 лет.
Перечислите наиболее значимые мероприятия отчетного года (не более трех).

Наименование мероприятия Количество
участников, чел. Организатор, учредитель, спонсор

Праздничная программа «Собираем всех друзей на
прекрасный юбилей» 50 лет библиотеке.

105 Организатор Вохтожский филиал БУК
«МЦБ», спонсоры - Племзавод
"Аврора" 5,0
ЗАО «Монзалесторг» 15,0
ООО «Соть» 5,0

VI районные Павло – Обнорские краеведческие
чтения «Под сенью древних куполов», тема
«Поколение, ставшее легендой!»

45 Организатор Ростиловский филиал
БУК «МЦБ», спонсоры - ИП Толстов
1,0

квиз-игра «Я в этом городе живу, я этот город знаю»,
посвященный 240-летию г. Грязовца 37

Организатор районная библиотека,
финансирование
МО «Грязовецкое» 5,0

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе взаимодействия
с негосударственными организациями.

Наименование гранта,
название проекта

Достигнутые результаты (или заявка на
рассмотрении) Сумма, тыс. руб.

Областной конкурс по
определению получателей иных
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Вологодской области на
государственную поддержку
лучших сельских учреждений
культуры и государственную
поддержку лучших работников
сельских учреждений культуры

Участие
- номинация "Лучшее учреждение":
Юровский филиал БУК «МЦБ»,
Ростиловский филиал БУК «МЦБ»;  -
номинация "Лучший работник": Шилова
Е.С., библиотекарь Совхозного отдела
Комьянского филиала БУК «МЦБ»,
Замотаева Е.П., библиотекарь
Панфиловского отдела Юровского
филиала БУК «МЦБ».

-

Конкурс социальных и
культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории
Владимирской, Вологодской,
Ярославской областей, республик
Марий Эл, Мордовия, Чувашия

Участие
Чернецкий отдел Юровского филиала
БУК «МЦБ» «О прошлом для будущего»:
сохранение памяти о ветеранах
Великой Отечественной войны – жителях
Юровского поселения Грязовецкого
района

-

· По каким программам и проектам библиотека работает с определенными
группами читателей. Длительность/период сотрудничества.

Проект «Лето в библиотеке» в рамках районного проекта «Счастливое и интересное
лето» (июнь-август 2020г.) создание детских объединений в  библиотеках для организации и
осуществления отдыха и занятости детей и подростков, в том числе, состоящих на различных
видах учета в летний период, обеспечение духовно-нравственного, творческого,
интеллектуального развития детей и подростков. В 2020г.было создано 24 онлайн-клуба для детей
и подростков, материалы размещались библиотечных группах ВКонтакте, 8 онлайн – мероприятий
проведено к 70-летию Победы (78уч.), большое внимание уделялось краеведению и охране
природы родного края проведено 14 онлайн - мероприятий (123 уч.),  9 онлайн-программ (93уч.)
связанных с вопросами безопасного поведения детей, здоровым образом жизни.

 Проект «Мы вместе!» (2020г.)  формирование и закрепление навыков, необходимых для
социализации      личности  и интеграции ее в общество посредством развивающих и обучающих
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занятий для инвалидов, организация досуга людей с ОВЗ. (12 занятий,  148 пос.) Создан клуб
общения «Лев» в рамках клуба прошли мероприятия по безопасности в сети, мошенничеству, что
очень важно для организации жизнедеятельности людей с ВОЗ,  развлекательно – игровая
программа «Пусть в жизни будет только радость» (8 чел.), час общения «Широкая масленица»
(12чел.), выставка творчества инвалидов «Забавные петельки» (31 прос.). Работу по проекту
велась тесном сотрудничестве с председателем первичной организации общества инвалидов
Киселевой З.А и специалистом  по социальной работе отделения срочного социального
обслуживания    Карповой Т. А. «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Программа по экологическому посвящению  «Мы – твои друзья, природа» (2020г.)
формирование  экологической культуры у детей и подростков, через  практическую деятельность,
занятия в экологическом клубе «Русачок», подготовка спектаклей на экологическую тему, участие
в  акциях по  озеленению деревни,  уборки мусора,    мероприятия,  связанные с экологическими
проблемами. (8 занятий 131 пос.)

Литературный интернет-проект «75 лет Победы. 75 книг о войне»  продвижение  книги и
освещение литературы о периоде Великой Отечественной войны с помощью интернета;
популяризация чтения и раскрытие фондов библиотеки. Ежемесячно ответственные за проект
выпускали видеоролики, в которых были освещены  книги о Великой Отечественной войне из
фондов районной библиотеки.  В совокупности видео посмотрело около 10 000 пользователей.

Из книг, представленных в видеоролике, на абонементе районной библиотеки были
оформлены книжные выставки для непосредственного ознакомления с литературой. Всего в
выставках было задействовано 75 книг. Книговыдача составила 129 экземпляр.
Участие в проектах ВОУНБ

· Проект «Библиотека на колесах»
В 2020г. в библиотеках реализовывалось областной проект «Библиотека на колесах» Из

фонда внутрисистемного книгообмена ВОУНБ в 2020г. находится 356 книг,  2019г./310 книг,
2018г./300 книг,  2017г./ 691книг, пользуются 19 филиалов. Литература по проекту использовалась
при подготовке и проведении массовых мероприятий, обзоров, бесед, при выполнении
индивидуальных запросов читателей. Основные показатели по проекту составили: читателей –
260, (407-2019), (541-2018г.), (772- 2017г), посещений – 509 (1032-2019), (1599-2018г.), (1430-
2017г), книговыдача – 690 (1363-2019), (2693 -2018г.), (1886 - 2017 год). Благодаря проекту
«Библиотека на колесах» для читателей  Юровского фил. был реализован подпроект «Лето
книжное будь со мной» в рамках районного проекта «Счастливое и интересное лето» (26кн.),
оформлены выставки «Книжный креатив», прошел «Чемпионат по чтению без правил» (37 прос.),
беседа-обзор «На досуге летним днем»

· Участие в проектах ВОУНБ
- X Межрегиональная «Зимняя школа сельских библиотекарей». Участник - Иванова Т.А.,

заведующий сектором справочно-библиографической и информационной работы  БУК «МЦБ»;
- XVI Межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование».

Участник – Самодурова Л.Л., заведующий Комьянским филиалом БУК «МЦБ», Груздева Е.В.,
главный библиотекарь Комьянского филиала БУК «МЦБ», Иванова Т.А., заведующий сектором
справочно-библиографической и информационной работы  БУК «МЦБ»;

- Все библиотеки района участвовали во Всероссийских Беловских чтениях  «Белов.
Вологда. Россия», в районной библиотеке прошел литературный семинар «Поэт, прозаик Василий
Белов» с участием вологодского писателя Геннадием Сазоновым (пос. 29 ч.).
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- Проект ВОДБ «Мобильная библиотека – детям Вологодской области», обмен
информационными материалами, печатными изданиями из фонда ВОДБ в целях удовлетворения
читательского спроса (получено 5 комплекта литературы в количестве 538 экз. книг, читателей –
427, книговыдача – 1186).

- Сотрудничество с Областной библиотекой для слепых.
Грязовчанам предоставляется возможность пользоваться книгами с укрупненным шрифтом

читателей – 160 (140-2019г.) посещений – 286 (268-2019г.), книговыдача –  440 (412-2019г.).
· Участие в проекте «Цифровой гражданин ВО»
В 2020г. проект реализовывался в 3-х библиотеках района,  количество тьюторов-7. За весь

период реализации проекта получено 26 ноутбуков 4 МФУ, 5 мультимедийного оборудования. В
2020г. по проекту обучено -193 слушателя,  количество запросов на получение услуги «Найди себя
на Портале Госуслуг» через РПГУ, количество граждан зарегистрированных на Портале Госуслуг-
187. За весь период обучения прошли ИТ подготовку – 2023, зарегистрировано на портале
Госуслуг – 4486.

В связи с эпидемиологический обстановкой связанной с COVID-19 в период апреля по
октябрь 2020г. реализация проекта «Цифровой гражданин ВО» была приостановлена  поэтому
цифровые показатели не соответствуют с плановыми,   IT-подготовка выполнена на 64% от плана,
получение услуги «Найди себя на Портале Госуслуг» через РПГУ, количество граждан
зарегистрированных на портале 24%.

 В  целях дальнейшего развития муниципального «электронного правительства»
компьютерная техника от проекта «Электронный гражданин ВО» распределена в библиотеки
района,  где созданы и  активно действуют Центры компетенции электронных услуг:  Детская
библиотека фил, Юровский, Ростиловский, Сидоровский, Перцевский, Фроловской филиалы (7
ноутбуков). Консультационный пункт по госуслугам создан в Минькинском отд. Юровского фил.,
Сидоровском отд. Ростиловского фил., Лежском отд. Сидоровского фил. (3 ноутбука. В
Перцевский фил., Плосковский фил., Обнорский отд. переданы ноутбуки из ЦОДа Комьянского
фил., где созданы Консультационные пункты по госуслугам.

 В 2020г. в этих библиотеках, действовали рабочие места для посетителей, где пользователи
самостоятельно или с помощью библиотекаря могли подать заявление на федеральном и
региональных порталах Госуслуги и Госуслуги35. В рамках центров компетенции электронных
услуг созданы клубы по интересам   «клуб-И-курс» Детская библиотека – филиал проведено - 5
консультаций,  Фроловском отд. действует «ИнформКлуб» обучено - 8 слушателей, оказана
помощь в регистрации и выполнению услуги на портале Госуслуги – 21 пользователю,  в
Ростиловском фил.  клуб «Компьютоша»  обучено -  9  слушателей.  В Минькинском отд.  активно
используются возможности  консультационного пункта: восстановление учетной записи, и подаче
заявок на портале Госуслуги – 23.

В 2020г. 10 тьюторов БУК «МЦБ» прошли учебу-онлайн  по образовательной программе
«Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках  федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики», получены сертификаты  «Основы цифровой грамотности».

Для повышения степени информированности и цифровой грамотности населения района, в
2021г. планируется открыть  Центр общественного доступа в Ростиловском фил. для этого
поступило 26 учебных пособий и рабочих тетрадей, планируется получить 3 ноутбука и МФУ,  2
тьютора прошли обучение.
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6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных культурно-

творческих мероприятиях (акциях). Опишите подробно 2-3 мероприятия, наиболее удавшиеся на ваш
взгляд, по каждому направлению работы библиотек (название, число библиотек, принимавших участие,
количество участников, и т. д.):

· гражданско-патриотическое воспитание;
В 2020 г. одним из приоритетных направлений деятельности библиотек района являлось

патриотическое воспитание. В рамках года памяти и славы  библиотеки участвовали в реализации
всероссийских патриотических проектов  «История в лицах», «Бессмертный полк»,   «Без срока
давности», «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Лица победы», «Память героев», «Судьба
солдата»,  всероссийские акции «Сад памяти», «Дорога памяти», Окна Победы» в рамках
реализации этих проектов проведено 52 мероприятия посетило 1234 чел., из них онлайн-формате
36.

Все библиотеки района приняли участие в онлайн-викторине по истории российского флага
«Три цвета России», проведённой Юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова Областной
универсальной научной библиотеки на кануне Дня государственного флага РФ,   Всероссийская
акция «ОкнаРоссии», посвященная Дню России, участие  во Всероссийском челлендже
#РусскиеРифмы (103 уч.).

«Библионочь-2020. Память нашей Победы» (1527) Грязовецкая районная библиотека
приняла участие во Всероссийской социо–культурной акции по продвижению книги и чтения
«Библионочь-2020.  Память нашей Победы»,  посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Акция прошла в режиме офлайн, участники приняли участие в  онлайн-
марафоне «Письма с фронта – безмолвные свидетели войны», где необходимо прочитать отрывок
из книги или письма времен войны, записать это на видео и выставить в любую социальную сеть с
хэштегом #75словПобеды, посмотрели фильм «Память сердца» с воспоминаниями о Великой
Отечественной войне участников и тружеников тыла из Грязовецкого района, к 10-летию
поисково-просветительской деятельности отряда «Путь воина» разработана презентация «Война
не закончена, пока не похоронен последний солдат…»,  вниманию пользователей представлены
видеообзоры «75 лет Победы. 75 книг о войне», в заключении участники  изучили с календарь
исторических дат ВОв

В Сидоровском филиале прошла литературно-поэтическая композиция «Годы военные,
судьбы людские» (47), в ходе мероприятия прозвучали исторические факты о героических
подвигах наших земляков, о трудовых подвигах женщин и детей во время войны. Заместитель
руководителя администрации по социальной политике, О.И. Крылова, в торжественной
обстановке вручила ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной

РБ Вохтогский п/ф Комьянский ф. ИТОГО
за три года

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Прошедшие курс
обучения

175 175 118 75 75 50 65 65 25 823

Кол-во запросов на
получение услуги
«Найди себя на
портале госуслуг»

- 137 208 - 165 86 - 65 71 732

Зарегистрировано в
ЕСИА

455 385 133 195 75 50 65 15 4 1377
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войне».
В поддержку Всероссийской акции памяти в Совхозной библиотеке прошла акция

"Блокадный хлеб" (29). На уроке памяти "Маленькие герои блокады" участники узнали о
страшных днях блокады Ленинграда, о исторических фактах, связанных с блокадным хлебом.
Обучающиеся старших классов подготовили выступления о героизме маленьких жителей
блокадного города, о дороге жизни, которая помогала людям продержаться и не умереть голодной
смертью. Главным символом акции стал кусочек хлеба весом 125 грамм, который вручили всем
присутствующим. На мероприятии были показаны кадры фото хроники и видео ролик " Ведь мы
же с тобой ленинградцы". Девочки читали стихи О. Берггольц "Школа", "Февраль", отрывок из
Ленинградской поэмы "125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам". Затем участники клуба
«Подружка» инсценировали  образы блокадников, их быт.

• правовое просвещение и воспитание правовой культуры.
Пять библиотек района приняли участие во Всероссийской  акции «День безопасного

Интернета-2020» (67).
В рамках районной программы "Юридической практикум", которая реализуется

Грязовецким районным судом в Районной библиотеке прошел интерактивный правовой квест
"Знатоки ПравоСудия",  совместно с адвокатом и руководителем программы. Перед началом игры
ребятам пожелали удачи и победы председатель Грязовецкого районного суда Дунаева А.Е. и
богиня правосудия Фемида. Пять команд из средних школ города решали на скорость 12 заданий
из различных отраслей права в виде тестов, задач, ребусов. Их знания оценивали 6 строгих и
компетентных судей, а представители от школ следили за ходом квеста. В результате первое место
заняла команда из МБОУ "Средняя школа №1 г. Грязовца", второе и третье места заняли ребята из
МБОУ "Средняя школа № 2 г. Грязовец". Все участники награждены благодарностями и
памятными подарками.

В Сидоровской библиотеке прошла  игра «Спасение Internet Town’a» о безопасности
виртуальной сети, в ходе игры участники разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы
викторины, решали ребусы. Особое внимание уделили поведению в социальных сетях и вопросу
компьютерной зависимости.

В рамках месячника по правовому воспитанию в Сидоровском фил. прошло коллективно-
творческая интеллектуальная игра «Правовое колесо», (18) направленной на профилактику
правонарушений среди подростков и молодежи и воспитание ответственного поведения.
Участники мероприятия разделились на две команды: «Знатоки» и «Умники». В процессе игры
ребята отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты право?», участвовали в конкурсе-
обсуждении «Если сможешь, объясни», провели практикум «Следствие ведут знатоки» а в
заключении состоялся увлекательный «Музыкальный марафон». Участники игры получили
практические навыки в анализе правовых позиций, возможность отработки и конструирования
собственного поведения в рамках заданных игровых ситуаций, повысили уровень теоретических
знаний в области обществознания и права.

• содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности;
В районной библиотеки прошла презентация книги историка-краеведа Дарьи Гуторовой

«Открывая Вологду» (35). Она также является автором пяти книг краеведческого содержания,
одна из которых – «Секреты вологодской кухни» – стала лауреатом федерального конкурса в
номинации «Лучшая книга о региональной кухне».  Книга «Открывая Вологду»  вышла в
череповецком издательстве «Порт-Апрель», продолжив серию «Открывая города». Первым в этом
списке стало издание «Открывая Грязовец», а затем издательство планирует продолжить эту
серию монографиями о Ярославле и Череповце. Слушатели узнали, что книга о Вологде стала
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искренним признанием автора в любви родному городу, листая страницы книги, читатель
узнанает не только об истории Вологды,  но и о её культурных и архитектурных
достопримечательностях.

• формирование межнациональных отношений и межкультурных связей;
Урок толерантности «Ты и я -  мы оба разные,  ты и я -  мы оба классные»  прошел в

Вохтожском поселковом фил. Участники познакомились с понятием «толерантность», какого
человека можно назвать толерантным, обсудили высказывание Л. Н. Толстого о толерантности:
«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не
хватает только одного: научиться жить на земле, как люди».   В ходе урока участники старались
лучше узнать друг друга, говорили друг другу комплименты, в «Волшебном микрофоне» -
рассказывали о своей мечте, и о своем увлечении, вспоминали, как их ласково называли в детстве,
как зовут сейчас и, как будут называть во взрослом возрасте. В итоге все участники дружно
решили, уважительно относиться к окружающим, уважать мнение других людей, чувствовать их
настроение и никого не обижать.

Патриотический час «У подвига нет национальности» прошел в Комьянском фил. В ходе
мероприятия слушатели познакомились с героями разных национальностей, которые всеми
своими силами приближали победу над фашизмом. Из книги Памяти Комьянского МО узнали, что
из нашего поселения уходили на борьбу с фашистами не только жители русской национальности,
но и грузины, таджики, казахи. Итогом мероприятия все участники пришли к единому мнению:
«Не важно, какой мы национальности, но если Родине грозит опасность, мы должны её защитить»

• продвижение семейного чтения;
Кулинарный онлайн - марафон "Семейные рецепты" прошёл в районной библиотеке в

«День семьи, любви и верности». Жители города и района активно  приняли участие в марафоне,
приготовили и представили самые вкусные и любимые блюда из своих семейных кулинарных
книг, представив их в видеоформате, а самые креативные кулинарные шедевры получили подарки.

«Секреты Отцов» интерактивная игра (Юровский филиал) с участием пап и сыновей.
Главная цель встречи - поздравить родителей с Днем отца, поднять их авторитет в семье, повысить
его ответственность за воспитание детей. Ребята читали стихи о папах и дедах, рассказывали о
секретах своих папах, где они работают, чем занимаются вместе в свободное время.

Литературная гостиная «Островок семейного чтения» с родителями и детьми прошла в
Сидоровском филиале. Мероприятие началось с тренинга о пользе чтения  «Выбери дистанцию»,
где им было предложено встать от книги, расположенной в центре зала, на такое расстояние,
которое продемонстрировало их близость или отдаленность по отношению к чтению. После
тренинга для родителей была проведена литературная викторина, заданием которой было
продолжить стихотворение и назвать автора.  Родители успешно справились с поставленной
задачей. Увлекательным моментом для участников стала игра «Угадай героя сказки», ребята
вместе с родителями отгадывали загадки, а потом переставляли героев сказок к своим книгам.
Участники оставили положительный отзыв о проведенном мероприятии, проявив желание о
дальнейшем сотрудничестве.

• экологическое просвещение;
Областная  акция. «Открываем Антарктику вместе» заповедный урок прошел в

Юровском фил. (23). В рамках Всероссийского заповедного урока к 200-летию открытия
Антарктиды российскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым. Участники с
огромным интересом познакомились с заповедной природой Антарктики, выяснили, что они
знают об этом континенте и даже,  где он находится,  к сожалению,  не всем было это известно.
Обучающиеся расширили свои знания по истории географических открытий, в том числе
отдельных географических экспедиций, об особенностях животного мира Антарктиды, и работой
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по сохранению морских экосистем в Южном океане. На уроке было предложено письменно
ответить на вопросы для теста «Друг Антарктики», результаты не плохие знания,   изюминкой
урока трансляция видеоролика об Антарктике, что очень впечатлило участников.   Заповедный
урок повысил знания  ребят о континенте Антарктида.

Интерактивна  игра «Путешествие в мир Экологии» прошла в Сидоровском фил.
(15) Девизом игры были строки Михаила Пришвина: «Мы – хозяева нашей природы и она для нас
кладовая, солнца с великими сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице- воздух, зверю - лес, степи,
горы, а человеку нужна Родина. И охранять природу, значит охранять Родину». В игровой форме
участники разобрали проблемы современного мира (загрязнение воды, воздуха, мусорная
реформа) и сообща находили решение, чем они могут помочь в проблеме охраны окружающей
среды. В игре приняли участие три команды, каждая команда представила капитана, придумав
название  и девиз связанное с тематикой игры. Все команды прошли 8 станций «Земля», «Вода»,
«Воздух», «Зверьё мое» и др. За каждое выполненное задание  капитаны получали букву, из этих
букв в конце игры каждая команда сложила слово «Экология». На станции «Цветы» участники
посадили рассаду для библиотечного цветника.

• пропаганда здорового образа жизни;
В рамках экологического клуба «Эко» во Всемирный день зрения прошел час полезных

советов «Как сохранить хорошее зрение» Плосковский фил. В ходе мероприятия участники узнали
о том,  какие факторы влияют на остроту зрения, как сохранить зрение школьникам и пожилым
людям, познакомились с правилами, которые необходимо соблюдать во время выполнения
школьных заданий и работы за компьютером, чтобы избежать утомляемости глаз и ухудшения
зрения, сделали простую зарядку для снятия напряжения с глаз.  Завершилось мероприятие
обзором литературы  по этой теме.

Акция «Красная лента» прошла в Юровском фил., для привлечения внимания к проблеме
ВИЧ  напоминании  об угрозе распространения инфекции, узнать, что знают участники акции о
ВИЧ инфекции, сформировать ответственное отношение к своему здоровью, толерантное
отношение к больным СПИДом. Проходила акция в библиотеке, на улице и в учреждениях
находящихся на территории д. Юрово и д. Криводин, в ходе акции распространялись листовки,
закладки, красные ленточки.

Игровая программа на свежем воздухе «Зимние забавы» прошла в Совхозном отд.
Комьянского фил. В соревнованиях участвовали две команды «Снежинки» (девочки) и
«Снеговики» (мальчики). Для участников были подготовлены весёлые игры и эстафеты:
«Снайперы», «Снежная крепость», «Весёлый снеговик». С большим азартом команды состязались
друг с другом. Результатом стала «ничья» - победила дружба. После игр и катания с горки
участники отправились в библиотеку пить чай со сладостями,  за чаепитием дружно отгадывали
загадки, участвовали в викторине «Зимние сказки».
6.4. Продвижение книги и чтения.

«Поколение, ставшее легендой!» тема четвёртых районных Павло – Обнорских
краеведческих чтений «Под сенью древних куполов», посвященные 75-летию Великой Победы и
прошли в Ростиловском фил. при поддержке главы администрации МО «Ростиловское». Темы
выступлений были посвящены своим  родственникам, дедам и прадедам участникам войны.
Исследовательские работы были глубоко изучены и трогали до слез.  В рамках IV районных Павло
– Обнорских краеведческих чтений были объявлены конкурсы декоративно – прикладного
творчества «О Родине, о мужестве, о славе» и творческий литературный «Наши жизни война
рифмовала». В декоративно – прикладном конкурсе было представлено 18 работ: несколько
макетов, поделок из пластилина, картона и бумаги. Активно участвовали детские сады и
кружковые объединения СДК. В литературном конкурсе порадовали своими стихами ЛитО
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«Литературное воскресенье» БУК "МЦБ", работник Грязовецкого музея и жительница д.
Сидоровское. Радует то, что с каждым годом число участников увеличивается, а творческим
потенциалом жителей нашего района мы просто восхищаемся.

Литературно – краеведческие чтения «Время, перед памятью замри!» посвященные
писателю Николаю Вениаминовичу Шадрунову прошли в Вохтожском пос.  фил.   Имя писателя
внесёно в новейшую энциклопедию « Лучшие люди России». Основная тема чтений – война и
послевоенные годы. В ходе чтений показан  видеоролик, созданный  семьёй брата о жизни и быте
семьи, исследовательские работы представленные учащимися Вохтожской средней школы, кратко
рассказывали о своё видение рассказа Шадрунова Н.В. «Крёстная». Очень тронула
исследовательская работа по книге «Деревенька моя» сохранение традиций, исторические события
родного края, всегда пользуются уважением у земляков. На вечере звучали стихи Вохтожанина
поэта Воронина Г.В., чьи стихи, исполненные самим автором, наполнены любовью к родному
краю и своему пониманию такой темы, как война.

Творческая встреча ЛитО "5 лет открытий, путешествий и побед" прошла в районной
библиотеке к 5–летию  литературного объединения "Литературное воскресенье".
В ходе встречи зрители познакомились с творческой жизнью группы, их стихами. В рамках вечера
прошла презентация сборника "О войне написано не всё...", где представлены стихи грязовецких
авторов. Все они очень искренние и очень личные. И это понятно: написаны стихи по рассказам
близких людей, прошедших Великую Отечественную. Каждый автор представил свое
стихотворение из сборника. Каждое выступление объединения сопровождается театрализованной
тематической зарисовкой. В период пандемии авторы, не имея возможности общаться с публикой,
создали небольшой короткометражный фильм "Баня", который вынесли на суд зрителей. Авторы-
исполнители радовали зрителей своим творчеством. Встреча литовцев со зрителями прошла очень
тепло и дружно, в свой адрес они услышали много пожеланий, предложений и поздравлений.

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удаленных пользователей в библиотеках БУК «МЦБ» ведется через

электронную почту, социальные сети. Каждая библиотека - филиал имеет свой электронный адрес
и активно использует электронную почту для быстрой передачи и получения информации между
библиотеками, отправки информации пользователям. В 2020г. в период пандемии библиотеки
района активно использовали социальные сети.  Странички ВКонтакте создали две библиотеки,
две странички созданы в сети  Инстаграм, общее количество страниц и аккаунтов в социальных
сетях  - 26.  Такая форма обслуживания удаленных пользователей удобна для информирования о
предстоящих мероприятиях, о сроках возврата литературы, о новых поступлениях литературы, с
помощью социальных сетей удаленные пользователи могут заказать интересующую их книгу
(2020г. - 215 экз.). Библиотеки становятся площадками для продвижения библиотечных услуг,
обмену опытом по продвижению книги и чтения, привлечению новой аудитории, особенно
молодежи.

Удобный современной сервис для обслуживания удаленных пользователей  «Электронный
каталог»  -   сводный каталог библиотек Вологодской области,  в котором  размещены записи на
книги нашей библиотеки в 2020г. объем книги - 45707, статьи - 794, «Электронная библиотека» с
оцифрованными краеведческими изданиями (колдичество просмотром в 2020г. - 4128). На сайте
БУК «МЦБ» расположены ссылки на эти сервисы.

·  Наиболее удачных онлайн-опросов, конкурсов, викторин.
В 2020г. в связи введением карантина и ограничительных мероприятий COVID-19

библиотеки района мероприятия в онлайн-формате: онлайн-конкурс «Лучшая мама на свете»
прошел в районной библиотеке» онлайн–конкурс "Мамы разные нужны, мамы всякие важны!»
Минькинский отд. интернет- конкурс чтецов,  посвященный 75-летию Победы в Великой
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Отечественной войне "Мы о войне стихами говорим", и  онлайн-квиз «Даёшь, молодёжь» к Дню
молодежи, краеведческая онлайн-викторина "По районам нашей области", онлайн- викторина
«Моя семья, моё богатство» районная библиотека. Интернет-викторина «Сыграй в кино»
Завокзальный фил.  онлайн – викторина «Русские народные сказки»  Лежский отд., онлайн –
конкурс «Сидим дома не скучаем, книги всей семьёй читаем» Ростиловский фил., онлайн-конкурс
«Наши земляки – дети войны», онлай-конкурс «Помним героев. Гордимся земляками» о нашем
земляке Самарине М.А, онлайн-викторина  по книге О.В.Барановой «Открывая Грязовец:
путешествие по Грязовцу и  окрестностям»  Фроловской отд., онлайн-опрос «Атрибуты моей
Родины",  экологическая онлайн –  викторина  "Есть в травах и цветах целительная сила»
Чернецкий отд.», онлайн-викторина по Ольге  Берггольц «Мадонна по имени Ольга…»  и онлайн –
опрос  «На машине времени» – по родному городу», Южный фил., онлайн-конкурс «День
НАОБОРОТ» , онлайн-опрос «Мальчишки и девчонки, пришедшие из книжки» Юровский фил.

· Интернет - проекты библиотеки;
Молодыми специалистами Районной библиотеки в 2020г. успешно реализован Интернет-

проект «75 лет Победы. 75 книг о войне» (создано 7 видеороликов, 2 500  просмотров). В
Ростиловском фил. реализован проект по патриотическому воспитанию «История в лицах» (6
видеоролика, 411 просмотра), интернет-проект «Книжные тропинки лета» (20 онлайн-
мероприятий, 59 уч.), Минькинский отд. В Юровском фил. реализовывался интернет проект «День
на оборот» (43 уч.) в течение дня пользователи участвовали в онлайн-игре «Перевертыши» и
онлайн-викторине  «Все наоборот».

· Обращения к сайту библиотеки: динамика статистических показателей
Сайт БУК «МЦБ» это удобный сетевой ресурс для продвижения библиотек и библиотечных

услуг, с каждым годом популярность сайта растет количество просмотренных страниц в -2020г. –
35787  (2019г.- 35625; 2018г.-35562), количество посещений с одного IP-адреса 2020г. - 6081
(2019г.- 6035; 2018г. – 5795).

· - МБА (статистика, форма участия: заказ из фондов других библиотек,
предоставление собственных фондов в другие библиотеки по заказу) - см. раздел 7 п.7.3

Внестационарные формы обслуживания
Хамматова Светлана Владимировна, заведующий сектором внестационарного

обслуживания и МБА, образование – среднее специальное (библиотечное), библиотечный стаж
работы – 30 лет, в данной должности – 3 мес. (81555) 2-11-68

В 2020г. сектором внестационарного обслуживания БУК «МЦБ» реализовывался проект
«Нет одиночеству! Время общения» по организации досуга жителей специальных домов БУ СО
Специальный дом для одиноких престарелых, ООО «Центр социальной адаптации». В рамках
проекта прошли музыкальные вечера «Маленькая женщина с большим талантом» (22) , «Только в
день 8 марта открывается весна!» (35).

 В течение пяти лет библиотека сотрудничает с Колонией –  поселением №6,  где
осуществлялся выезд с творческими и музыкальными вечерами: «Песни, ставшие судьбой» (30) и
поэтический вечер по творчеству В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь» (28). Выезжали в д.
Сидоровское с конкурсно-игровой программой  «Защитники земли русской» (18).

 В целях внестационарнрого обслуживания людей с ограниченными возможностями
еженедельно библиомобиль выезжал в ООО «Центр социальной адаптации», где организуются
книжные выставки, и выдается литература, в 2020г. выездов – 20 (чит. – 111, пос.- 718, книгов. –
1613). С 19 марта 2020 года,  в связи  с угрозой распространения эпидемии коронавируса «Центр
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социальной адаптации» находится на карантине.
  Из-за пандемии библиомобиль не был задействован в реализации проекта «Культурно-

спортивный экспресс», нацеленного на организацию  содержательного и позитивного досуга
детей, подростков, молодёжи в период летних каникул.

Но в связи с поручением Губернатора области о реализации проекта «Организационная
эффективность» был спланирован график выезда автобуса Администрации района по
использованию его для организации межмуниципальных экскурсионных маршрутов с посещением
учреждений культуры. Автобус выехал в 5 муниципальных образований, доставив население на
мероприятия в районную и детскую библиотеки. Сельские жители района поучаствовали в
игровой программе «Фишкины безумия» ДБ (51) и интеллектуальной квиз-игре «Вологодская
область: Что? Где? Когда?» (34).

Основные показатели:

Основные показатели Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием
(должно совпадать с табл. 2.5)

Читатели Книговыдача Посещения Кол-во
пунктов

Кол-во
жителей

Причины, по которым не
обслуживаются жители

2159 62456 21744 120 625 Удаленность, отсутствие транспорта,
пожилой возраст, не проживают.

Комментарий по статистике обслуживания именно тех территорий, где нет стационарных
библиотек

Формы внестационарного обслуживания (общее
количество по району) Каким транспортом обслуживается
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64 35 25 - 89 4 + + +

- 8 библиотечных пунктов организовано в населенных пунктах, не имеющих стационарных
библиотек.

- 10 стоянок организовано в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек.
- К сожалению, в сентябре 2020 года пришлось закрыть два библиотечных пункта: в д.

Фрол СП "Фроловская школа"  МБОУ «Слободская школа им.  Г.Н.Пономарёва»,  в связи с
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закрытием школы и терапевтическое отделение Грязовецкой ЦРБ.
     - В 2020 году в обслуживании библиомобиля находилась 21 стоянка (11-город, 10-село).

Выезды выполнялись по утвержденному графику таким образом, что 2 раза в месяц библиомобиль
приезжал в один из населенных пунктов. Время стоянки библиомобиля в каждом населённом
пункте - примерно один час. Места стоянок выбраны не случайно, а с учетом того, где
предположительно бывает достаточно много народа – это территория возле магазина, рядом с
автобусной остановкой.

За 2020 год библиомобиль осуществил 333 выезда, записались и стали постоянными
читателями  577 человек, посетили библиомобиль 3407 человек, книговыдача составила 15782
экземпляра. Количественные показатели снизились в связи с карантином из-за распространения
короновирусной инфекции.

  - Посетителям предлагается художественная литература, печатные и периодические
издания, сервисные услуги: ксерокопия документов, распечатка текстовых материалов,
сканирование документов и копирование их на флешку,  отправка по электронной почте, работа с
Интернетом. Для ознакомления с информацией читателям выдаются флаеры.

Проводятся  литературно-игровые, конкурсно-игровые программы, литературно-
музыкальные, поэтические вечера, конкурсы и др.

Основные трудности по организации внестационарного обслуживания: отдаленность
населенных пунктов, плохие дороги, ухудшение здоровья в целом и зрения в частности у пожилых
людей, что не позволяет пользоваться услугами библиотеки.

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
2018 2019 2020

Количество обслуженных на дому 166 150 74
- доступность зданий и помещений: предпринимаемые шаги, мероприятия в отчетном
периоде, проблемы

- Для создания безопасной среды для незрячих на дверях районной и детской
библиотеки наклеен предупредительный знак в виде двухстороннего жёлтого круга, сделаны
специальные напольные разметки (тактильная лента) на первой и последней ступеньках
лестничных маршей. В 2020 году на дверях районной библиотеки установлена кнопка вызова для
инвалидов-колясочников. Проблема по доступности зданий и помещений для инвалидов в том,
что библиотеки находятся в зданиях не принадлежащих им.
-комплектование фондов

В связи со сложным финансированием на приобретение литературы, фонд для людей с
ограниченными возможностями не комплектуется, литература не приобретается.

Благодаря сотрудничеству с Вологодской областной библиотекой для слепых библиотеки
района имеют возможность взять во временное пользование для своих читателей литературу,
адаптированную для незрячих и слабовидящих пользователей (плоскопечатные с крупным
шрифтом - 30 книг). Пересылка документов (материалов) осуществляется в виде секограммы.
-целевые программы по этому направлению, по которым библиотека работала: название,
краткая характеристика, примеры мероприятий в отчетном периоде
- спектр услуг, предоставляемы людям с ограниченными возможностями, формы
обслуживания, предоставляемые льготы на сервисные услуги
- трудности в обслуживании данной категории, подготовленность профессиональных кадров
- культурно-просветительская, информационная работа, клубная деятельность, в т.ч.
мероприятия ко Дню инвалидов, Дню пожилого человека (только наиболее крупные,
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краткая информация)
- партнеры
Организация работы библиотек  с читателями-инвалидами и пожилыми людьми

направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации: помощь в подборе литературы, консультирование по правовым вопросам,
приглашение к участию в массовых мероприятиях, создание условий способствующих их
самореализации.

Работа с данной категорией населения основана на партнерских договорных отношениях с
Вологодской областной  библиотекой для слепых и слабовидящих, Грязовецкая районная
организация ООО "всероссийское общество инвалидов" (вои), БОУ ВО «Грязовецкая школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху», БОУ ВО
«Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению», Грязовецким отделением «Союза пенсионеров России» и др.

Районная библиотека в 2020г. реализовывала проект «Девять», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне для детей и юношества с ОВЗ. Цель проекта сохранить
историческую память поколений, формировать у молодых людей патриотическое сознание,
активной гражданской позиции и ответственности за будущее своей страны. Для детей-
подростков для обучающихся  БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по
зрению» и БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху»  проведено 3
урока мужества "Маленькие  герои большой войны" для разных классов общеобразовательных
учреждений (77), час истории "Боевая техника ВОВ" для юношества (28), урок мужества "Стояли,
как солдаты, города-герои" (25)

В связи с эпидемиологической обстановкой реализация проекта была остановлена.

Проект  «Мы вместе!» реализовывался в Вохтожском пос. ф.  В рамках проекта проведено
12 мероприятий, посетили 148 человек. Несколько занятий посвящены безопасности в сети,
мошенничеству, что очень важно для организации жизнедеятельности людей с ВОЗ.

В Комьянском фил., для повышения качества библиотечного обслуживания данной
категории населения, разработана программа «Соучастие в судьбе», в рамках которой прошли
мероприятия:  литературно – музыкальный вечер  "Звезда по имени Высоцкий" (17), литературная
гостиная «Николай Рубцов в стихах и в жизни" (10), поэтический вернисаж «И я познала мудрость
и печаль» (13).

В работе с пенсионерами хорошо себя зарекомендовала клубная работа, в библиотеках
района функционирует 10 клубов для инвалидов и пожилых людей, где активизируется духовно-
творческий потенциал личности пожилого человека и остаются популярными такие формы работы
как: беседы, часы общения, вечера отдыха, литературные гостиные. Ко Дню пожилого человека и
Дню инвалида

В районной библиотеке прошла игровая конкурсная программа "Мы этой памяти верны",
посвященная ВОв среди клубов ветеранов района. Администрацией Грязовецкого
муниципального района  на мероприятие выделено 5,0  т. руб.

 Участники игры с удовольствием и большим азартом отвечали на вопросы викторин,
выполняли тестовые задания, расшифровывали слова, "снаряжали" солдата, отгадывали военные
загадки и ребусы, пели песни и мн.др.

Во Фроловском отделении Перцевского фил. с 2016 года  для взрослого населения с
ограниченными возможностями работает клуб «Общение». В рамках клуба проведено ряд
мероприятий: краеведческий калейдоскоп "Вот она какая, сторона родная", осенняя вечеринка "И
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вновь приходит пора листопада". Ко Дню пожилого человека прошла ретро-вечеринка с
конкурсной программой "Рожденные в ССССР". (15).

В рамках проекта «Мы вместе!» (2020г.)  в Вохтожском посел. фил. создан клуб общения
«Лев» где проходят встречи, игры, творческие занятия для людей с ограниченными
возможностями.  Активно действует любительское объединение «Собеседник». Сотрудники
библиотеки провели мероприятия различной тематики. Очень популярными у пожилых стали
духовно – просветительские беседы с батюшкой, которые посещают по 70 человек. Пенсионеры
имеют возможность выписать сельскую правду в библиотеке по льготной цене, дешевле чем на
почте в два раза. Пожилые люди были активными слушателями курсов Цифрового гражданина.
Ветераны быстро откликаются на все наши инициативы, очень любят вечера диалоги с
молодежью и детьми.

В Сидоровском филиале по прежнему с интересом посещают люди пожилого
возраста занятия клуба «Сударушка», на которых они общаются, открывают для себя что-то новое
и полезное, проявляют свои творческие способности и просто отдыхают душой. Для них в течение
года прошли следующие мероприятия:  литературная гостиная «Книги молодости нашей» (15), час
полезного совета «С грядки в корзинку» (11), вечер отдыха «Посидим по-хорошему» (18).

Наряду с другими формами работы с пожилыми людьми и с ОВЗ библиотеки активно
используют такую форму работы, как книгоношество в течении года (107 выходов к/в 6025).
Библиотекари обслуживают людей пожилого возраста, которые уже не в силах передвигаться
самостоятельно. Они проводят обмен книг на дому, подбирают книги по запросам, информируют
о новой поступившей в библиотеку литературе и предоставляют право первого прочтения
понравившихся книг,  проводят беседы о прочитанных книгах и обсуждения статей из периодики,
часто общаются с инвалидами по телефону, поздравляют с праздниками.

В работе с такой категорией населения библиотеки района поддерживают партнерские
отношения с Грязовецкой районной организацей ООО "Всероссийское общество инвалидов"
Грязовецкое Районное Отделение Всероссийской Общественной Организации Ветеранов
(Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов,
Администрацией района, и Муниципальными образованиями.

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Маркетинговая деятельность
-  Маркетинговая деятельность в БУК «МЦБ»  проходит под руководством директора и

заместителя директора.
- применяемые маркетинговые инструменты
Наиболее доступным видом рекламы для библиотеки является внутри библиотечная

реклама. Во-первых, это стенды, на которых можно увидеть информацию о режиме работы
библиотеки, анонсы мероприятий, списки новых изданий, у здания в районную библиотеку для
рекламы используется штендер «5 причин посетить библиотеку». Организована работа на сайте
библиотеки, сайте Грязовецкого муниципального района, и социальных сетях. Сельские
библиотеки размещают объявления с анонсами мероприятий в местах, наиболее часто
посещаемых односельчанами – магазинах, почте, клубах.

В течении года издавались и обновлялись рекламные буклеты, листовки, закладки с
информацией о режиме работы, предлагаемых услугах и возможностях библиотеки. Например,
«Литературные новинки!», «Знакомьтесь – новая книга!».

Большиство мероприятий проходило  мероприятий прошел в онлайн-режиме:
На сайте библиотеки и в социальных сетях размещались виртуальные книжные выставки

«Уголки нашей памяти» (8/2345) (ЦБ); «Книги-юбиляры 2020 года» (8 / 1023), «Разноликая
природа в книгах»(10 /895) (Лежский отд.); «По закоулкам памяти» (8 / 92) (Фроловской отд.)
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В районной библиотеке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  реализован
литературный интернет-проект «75 лет Победы. 75 книг о войне». Ежемесячно  выпускались
видеоролики, в которых были представлены книги о Великой Отечественной войне из фондов
районной библиотеки (10 000 просмотров).

К 240-летию города было создано виртуальное путешествие «Я гуляю по родному городку»
видео можно было просмотреть на странице в ВК и на сайте библиотеки (3762). Ко  Дню
образования Вологодской области создан видеоролик – «Вологодчина: известная и неизвестная», в
котором представлены все районы нашей области, достопримечательность каждого района (3650).

-публикации о библиотечной системе (библиотеке), перечислить основные темы
публикаций:

год
в печатных СМИ в интернете

всего в газетах в журналах в проф.
изданиях

собственный
сайт

свои соц.
сети

на сайте сторонней
организации

2018 1256 51 0 0 51 1113 41
2019 1346 40 0 0 97 1173 36
2020 3932 25 0 1 41 3808 57

Основные темы публикаций в газете «Сельская правда» - статьи о прошедших в
библиотеках мероприятиях и оформленных книжных выставках (например, «Поэт простуженного
века» - творческая встреча с поэтом Ильей Смирновым, «Пять лет – открытий путешествий и
побед» - о первом юбилее Грязовецкого литературного объединения, «Один день в Блокадном
Ленинграде» - об участии во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», и т.д.). На сайте БУК
«МЦБ» выкладываются анонсы будущих мероприятий и фотоотчеты об уже прошедших
(например, «День матери» - встреча с обучающимися школы № 2, «Я читаю – значит, я живу!» - о
битве чтецов в районной библиотеке,  «Открывая Вологду»  -  презентация новой книги Дарьи
Гуторовой, и т.д.). В 2020 году справочно-библиографический сектор работал по интернет проекту
«75 лет Победы – 75 книг о войне». За год было смонтировано 12 видеороликов. Все они так же
были размещены на сайте БУК «МЦБ». В социальных сетях (Вконтакте, Instagram) в основном
выкладывались афиши, объявления, отчеты о прошедших мероприятиях и книжных выставках, а
так же книжные обзоры (например, «Идеальная няня» Лейлы Слимани, «Там, где раки поют»
Делии Оуэнс, «Симон» Наринэ Абгарян и т.д.) На сайте сторонней организации (Администрация
ГРМ) размещалась реклама (афиши) о планирующихся мероприятиях.

-наиболее удачные мероприятия, привлекшие к библиотеке внимание
общественности, новых читателей;

"Лидия Сухаревская: индивидуальность и особый почерк»
       Инициативная группа грязовчан задалась целью увековечить память об актрисе и сохранить её
для потомков. Таким образом, родилась идея создать фильм, по краеведческим материалам и
воспоминаниям очевидцев. В читальном зале районной библиотеки состоялась презентация
фильма «Лидия Сухаревская:  индивидуальность и особый почерк».  Сейчас в квартире,  где
проживали Лидия Петровна и Борис Тенин, находится музей: они были настоящими фанатами
книг и словесности, собрали уникальную библиотеку. Впечатлениями об экскурсии в квартиру-
музей поделилась О.В. Баранова. В завершение презентации клубное творческое объединение
«Ковчег» исполнило отрывок из театральной простановки «Барышня – крестьянка» по повести
А.С. Пушкина.

В Детской библиотеке прошел творческий конкурс «Парад военной игрушки» (81),
посвященный параду на Красной площади  7 ноября 1941 года. В конкурсе приняли участие
ребята из средних общеобразовательных школ города Грязовца, Слободской школы им. Г. Н.
Пономарева, Комьянской школы, а также дети из школ – интернатов для обучающихся с ОВЗ по
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слуху и зрению. В конкурсе активно принимали участие и воспитанники детских садов города и
района. Свои работы на «Параде военной игрушки» представили более 80 человек. Были
продемонстрированы разные виды военной техники: танки, артиллерийские установки, корабли,
подводные лодки, самолеты, зенитные орудия и многое другое. Модели были выполнены из
пластика, дерева, пластилина, бумаги, связанны из ниток и собраны из лего, изготовлены в разной
технике и сделаны с большим мастерством и старанием.

Литературно – краеведческие чтения «Время, перед памятью замри!», посвященные
писателю Николаю Вениаминовичу Шадрунову прошли в Вохтожском пос.  фил.   Имя писателя
внесёно в новейшую энциклопедию « Лучшие люди России». Основная тема чтений – война и
послевоенные годы. В ходе чтений показан  видеоролик, созданный  семьёй брата о жизни и быте
семьи, исследовательские работы представленные учащимися Вохтожской средней школы, кратко
рассказывали о своё видение рассказа Шадрунова Н.В. «Крёстная». Очень тронула
исследовательская работа по книге «Деревенька моя» сохранение традиций, исторические события
родного края, всегда пользуются уважением у земляков. На вечере звучали стихи Вохтожанина
поэта Воронина Г.В., чьи стихи, исполненные самим автором, наполнены любовью к родному
краю и своему пониманию такой темы, как война.

«Поколение, ставшее легендой!» - тема четвёртых районных Павло–Обнорских
краеведческих чтений «Под сенью древних куполов», посвященные 75-летию Великой Победы и
прошли в Ростиловском фил. при поддержке главы администрации МО «Ростиловское». Темы
выступлений были посвящены своим  родственникам, дедам и прадедам участникам войны.
Исследовательские работы были глубоко изучены и трогали до слез.  В рамках IV районных
Павло–Обнорских краеведческих чтений были объявлены конкурсы декоративно – прикладного
творчества «О Родине, о мужестве, о славе» и творческий литературный «Наши жизни война
рифмовала». В декоративно – прикладном конкурсе было представлено 18 работ: несколько
макетов, поделок из пластилина, картона и бумаги. Активно участвовали детские сады и
кружковые объединения СДК. В литературном конкурсе порадовали своими стихами ЛитО
«Литературное воскресенье» БУК "МЦБ", работник Грязовецкого музея и жительница
д.Сидоровское. Радует то, что с каждым годом число участников увеличивается, а творческим
потенциалом жителей нашего района мы просто восхищаемся.

· участие в общероссийских, международных, сетевых акциях и конкурсах,
позволивших получить информационную поддержку от компании-организатора (в т. ч. с
привлечением дополнительного финансирования);

Районная библиотека приняла участие во Всероссийской социокультурной акции
«Бегущая книга» (428), приуроченной ко Дню знаний и 75-летию отечественной атомной
промышленности. Участие в общероссийской сетевой акции #75словПобеды, видео «Старый
замшевый альбом» (230), Южный фил. XI Международная акция  «Читаем детям о войне»,
приуроченная к 75-летию Победы. Сетевая акция «Семья – волшебный символ жизни» (335)
Комьянский фил. Всероссийская акция «Лента памяти 2020» - материал об участниках воинов-
земляков Великой Отечественной войны Суслове М. И, Чернецкий отд. Всероссийская акция-
челлендж «Женское лицо Победы» - материал об участнице Великой Отечественной войны
Смирновой Г. А., Чернецкий отд.

· Наиболее удачные примеры опросов, акций, конкурсов в социальных сетях (со
статистикой)

В районной библиотеке прошел опрос «Необходима ли лично вам услуга доставки книг на
дом на платной основе?» (785). В рамках Библиотечной акции «Неделя современного писателя»
состоялись Видеопогружение «Гуля. Читаем Улицкую вместе» (451) и Буктрейлер «Казус
Кукоцкого» (330). Конкурс видеопоздравлений "Лучшая профессия в мире - мама!" (879). Конкурс
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чтецов «Я читаю – значит, я живу!», (1071). Поэтический флэшмоб «Весеннее настроение» – (98)
детская библиотека. Опрос «Какую книгу вы возьмёте с собой в будущее?»  (48)  Вохтожская
поселковая библиотека. В Минькинском отд. Прошел фотоконкурс «Пушистый любимец»
#СидимДома»  (1260).

Рейтинг использования социальных сетей, сервисов:

Социальные сети Страницы, группы библиотек Число подписчиков
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ВКонтакте 18 22 26 9977 23823 26989
Одноклассники 1 1 1 15 37 109

Facebook 3 3 - 719 903 -
Инстаграм - - 1 - - 813
YouTube - - - - - -
TikTok - - - - - -
Всего 22 26 28 10711 24763 27911

Выступления о библиотеке, темы:
2 выступления на X Межрегиональной Зимней школе сельских библиотекарей: «Визитная

карточка Грязовецкой районной библиотеки», «Инновационные формы массовой работы
библиотеки. Квиз-игра в библиотеке, как новая форма интеллектуального досуга». Участница
Иванова Т.А., заведующий сектором справочно-библиографической и информационной работы
БУК «МЦБ»

Год Всего
в том числе

на радио на телевидении
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 2 0 0

Отчеты перед населением, примеры нестандартных.
- в рамках публичного  отчета глав Муниципальных образований с отчетом перед населением о
работе библиотек выступили Вохтожский поселковый филиал, зав. Генаева В.В., Сидоровский ф.
зав. Понидаева О.В.  В 2020г. на территории Юровского МО был снят документальный фильм
«Живая деревня», в котором зав. Юровским филиалом Угланова Е.А. рассказывала о своей
библиотеке.
6.9. Общая характеристика читательской аудитории.
гендерная характеристика (соотношение мужчин и женщин): в абсолютных числах, в процентном
отношении;
Мужчины – 7847 человек, (37,2%), женщины – 13236 (62,8%).
по возрастным группам:  дети до 14  лет (из них — дошкольники),  молодежь 15-30  лет,  читатели
среднего возраста, пенсионеры;
дети до 14 лет – 7190(34,1%), молодёжь 15-30 лет – 2635 (12,5%), читатели среднего возраста –
6344 (30,1%), пенсионеры – 4914 (23,3%).
профессиональная характеристика читателей, относящихся к трудоспособному населению (без
неработающих пенсионеров и детей):  студенты, специалисты и научные работники,
представители рабочих профессий, безработные;
Студенты – 910 (4,3%), специалисты и научные работники – 2222 (10,5%), представители рабочих
профессий – 3276 (15,5%), безработные – 1138 (5,4%).
группы читателей по образованию (исключая детей): основное среднее, среднее
профессиональное, высшее профессиональное.
Основное среднее – 2884  (13,7%), среднее профессиональное – 6569 человек (31,1%), высшее
профессиональное – 2947 человек (14%).

Основные читательские предпочтения не меняются, по-прежнему остается спрос на
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художественную литературу и отраслевую. Соотношение отечественной художественной
литературы и зарубежной при этом примерно одинаково. Большинство читателей, выбирают
массовую литературу, объясняя свой выбор тем, что такое чтение помогает им избавиться от
стресса и забыть о повседневных проблемах и бытовых заботах. Вместе с тем, растёт количество
молодых читателей, отдающих предпочтение не только классической литературе, но и книгам из
списка дополнительного чтения, а также современной литературе. Среди читателей с высшим
образованием большой интерес к качественной современной прозе, эти читатели испытывают
интерес и к чтению научно-популярной литературы. У лиц пожилого возраста спрос на
краеведческую, историческую литературу и книги по декоративно-прикладному творчеству.

По сравнению с прошлым годом намечается тенденция к уменьшению количества читателей
среди мужчин. На это имеется ряд медико-социальных и социально-экономических причин.
Продолжается отток юношества и молодёжи из района во многом это связано с  желанием
поступить в престижные учебные заведения и построить хорошую карьеру, часто за пределами
региона.

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и развитие
библиотечного обслуживания.

Библиотека по-прежнему остается центром культурного притяжения для жителей района всех
возрастов и профессий. Безусловно, работа системы библиотечных учреждений ориентирована на
читателя и делается всё возможное, чтобы люди не теряли интереса к книге и чтению. К каждому
читателю библиотеки её сотрудники находят свой подход, ориентируясь на конкретные
потребности и запросы. В работе с молодыми читателями учитываются современные тенденции
развития книжного рынка – это ведет к качественному комплектованию книжного фонда.
Последние книжные поступления  показали, что её специалисты изучают литературные тренды и
готовы принять любой книжный вызов времени. А это крайне важно при работе с молодыми
читателями. И, конечно, первые помощники в распространении информации о книжных новинках
библиотеки – это социальные сети. Так, в библиотеку приходят новые читатели, привлеченные
актуальной рекламой.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей
Иванова Татьяна Андреевна – заведующий сектором справочно-библиографической и
информационной  работы БУК «МЦБ». Библиотечный стаж работы – 4 года, в должности
библиографа – 2 год /8(81755) 2-11-68.

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеках
и библиотеках – структурных подразделениях КДУ.
Справочно-библиографический фонд

Общий объем фонда,
в т.ч.

Всего Поступления
2018 г.

Поступления
2019 г.

Поступления
2020 г.

печатные издания 7048 244 513 550

аудиовизуальные материалы 60 5 2 0

Итого 7108 249 515 550
Справочно-библиографический аппарат (далее СБА) библиотек БУК «МЦБ» состоит из

каталогов (алфавитного и систематического), краеведческих картотек, тематических картотек,
справочно-библиографического фонда и архива выполненных справок и запросов. СБА ведется в
двух видах: карточный и электронный.

В каждой библиотеке ЦБС СБА вынесен на отдельные стеллажи. Фонд СБА пополняется за
счет поступлений средств бюджета, книг, подаренных читателями и Вологодской областной
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библиотекой. В фонды библиотек в 2020 году поступили такие справочники, словари и
энциклопедии, как: «Животные России», «Собаки»,  « Кошки», «Лошади», «Насекомые», «
Первобытные люди», «Динозавры», «Техника и транспорт» и др.

Для каждой библиотеки оформлена подписка на районную газету «Сельская правда»,
«Земские вести», областную газету «Красный север», литературно-художественный журнал
«Вологодский лад». В части библиотек открыт пункт альтернативной подписки на газету
«Сельская правда».

В течение года каталоги и картотеки пополнялись во всех библиотеках ЦБС.
Осуществлялась аналитическая роспись статей из периодических изданий («Сельская правда»,
«Красный север», «Хронометр», «Вологодский лад», «Земские вести», «ЗОЖ», «Кудесница»,
«Аргументы и факты», «Будь здоров», «Бабья радость», «Мне 15», «Свирель, «Тошка и компания»
и т. д.). Все записи систематизируются в тематические папки и картотеки. В основном все
библиотеки продолжили пополнение в краеведческую картотеку рубрик к юбилейным датам
поэтов и писателей.

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
информационно-компьютеризированных технологий (ИКТ).
Количество выполненных справок:

Структура Всего В т. ч.
виртуальные*

в том числе

тематические адресные фактографи-
ческие уточняющие

Филиалы 8356 678 3160 4046 413 737
ЦБ 5531 0 1824 2229 310 1168

Всего по ЦБС 13887 678 4984 6275 723 1905
* при наличии виртуальной справочной службы
Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось с помощью традиционного

СБА (каталоги и картотеки), электронного каталога, электронных ресурсов Интернет. Как и
прошлый год, преимущественно задавались вопросы гуманитарной и общественной
направленности по литературоведению, истории, педагогике, психологии. Отдельной темой
информирования стали новые поступления литературы в библиотеки.

Так же во всех библиотеках ведутся папки-накопители, которые упрощают процесс
поиска нужной информации. Например: «Статьи Натальи Мелехиной на страницах газеты
“Сельская правда”», «Библиотеки района на страницах периодических изданий» (ЦБ); «Дела и
люди колхоза» (Комьянский ф.); «Наш край и люди здесь живущие» (Лежский отд.) «Вологодчина
в годы ВОВ», «Грязовецкая старина», «Литературные страницы грязовчан» (Обнорский отд.);
«Белов Василий Иванович»,  «100  тысяч почему?»,  «Тесты для подростков»,  «Куда пойти
учиться?», «Новогодние забавы» (Ростиловский ф.); «Грязовецкое земство», «Черношеин В.А.»,
«Тимошенко В.А.», «Совхоз «Покровский» в печати»; «Флот во славу России», «Чтение в семье
Брянчаниновых», Красная книга», «Фокина О.А.», «Рубцов Н.М.», «Белов В.И.», «Дружининский
Н.В.», «Сидорова Н.П.», «Писатели – вологжане» (Чернецкий отд.)

В ЦБ и многих филиалах в течение года оформлялись информационные стенды:
«Книжный навигатор», «К юбилею Грязовецкой библиотеки», «2019 год объявлен годом…» (ЦБ);
«Для вас, студенты!», «Время выбрало нас» (Вохтожский ф.); «Библиотека в потоке времени»
(Комьянский ф.); «Стоп! Короновирус!» (Лежский отд.); Всероссийская Перепись-2021
(Минькинский отд.); «Из чего состоит книжка», «Библиотека информирует» (Обнорский отд.);
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«Библиотека информирует» (Плосковский отд.); «Информация для читателей» (Чернецкий отд.);
«Читателям библиотеки: информация» (Юровский ф.)

Эффективность использования СБА (по источникам):

Выполнено
справок

Карточные
каталоги Картотеки Справоч-

ные и
библиогр.
издания

(печатные)

ЭК Правовые
БД Интернет

АК СК

СКС
и тематич.
картотеки,

папки, досье
и т.п.

Краеведчес-
кая картотека

Филиалы 1957 226 238 342 602 197 0 2717
ЦБ 5531 1062 0 632 0 1563 5 2269

Всего по
ЦБС 7488 1288 238 974 602 1760 5 4986

В 2020 году в библиотеках района были зафиксированы отказы. Основная причина –
отсутствие необходимой литературы в фондах библиотек. Путь ликвидации отказов – заказ
недостающей литературы в районной библиотеке, в Вологодской универсальной научной
библиотеке, межбиблиотечный абонемент, покупка недостающей литературы. Примеры отказов:
Костомаров Н. «Царевич Алексей»  (заказана через МБА), Алексеев С. «Сокровища Валькирии»
(заказ в ЕФ Грязовецкой районной б-ки), Алексеев С. «Крамола» (заказана через МБА), Панова В.
«Спутники» (заказана через МБА), Тургенев «Му-му»  (приобретена), Шекспир «Ромео и
Джульетта» (приобретена в библиотеку), «Слово о полку Игореве» (приобретена), Усачев С. «
Собачка Соня» (приобретена) и т. д.

Одним из важнейших элементов СБА является систематическая картотека статей (СКС). Ее
назначение - раскрыть содержание газет и журналов, в которых наиболее оперативно освещаются
достижения науки, техники, культуры, актуальные вопросы общественной жизни. Для
поддержания СКС проводится как плановое, так и текущее редактирование рубрик и подрубрик,
введение новых тематических делений, а также удаление устаревших или непрофильных
материалов.

     В 2020 году эффективно использовался для выполнения справок «Электронный каталог»,
но в основном по запросу на литературу, не пользующуюся повышенным спросом (общественно–
политическая литература).  Через электронный каталог происходит быстрый и удобный поиск,
можно узнать в фонде какой библиотеки находится запрашиваемая книга или статья.

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. Как
и в прошлом году, пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни
(вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости, социальная защита, законодательство и
т.д.), запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, психология,
философия, экология и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие,
кулинария, дизайн в доме и т.д.).  Анализируя читательские запросы, можно сделать вывод о том,
что из года в год их тематика не усложняется, но и не всегда фонд библиотеки способен
удовлетворить запросы читателей. Библиотекари обращают внимание пользователей на очень
удобный и экономичный способ  обслуживания через Интернет и электронный каталог OPAK-

Название картотеки Количество расставленных
карточек

Сведения о редактировании

Всего ЦБ филиалы ЦБ филиалы
Краеведческая 1308 549 759 154 103

СКС 160 98 62 5 27
Тематические картотеки 297 66 231 2 30
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Global.
В ряде тематических и краеведческих картотек были введены новые рубрики, например:

«Перепись населения: новый виток» (ЦБ); «К 75-летию Победы» (Минькинский отд.); «Проблемы
воспитания детского чтения», «Село, в котором я живу» (Перцевский ф.)

Отдельной категорией пользователей, обращающейся за справками, являются обучающиеся
школ и ССУЗов. Для них подбирается материал по истории, технологии, литературе, экологии, а
также биографии знаменитых людей.

Примеры наиболее интересных и сложных изысканий: «Что такое "Холодная война"?»
«Причины конфликтов на предприятии», «Модель ЗОЖ в младшей группе детского сада»,
«История районной библиотеки на страницах периодических изданий», «В.И. Белов и его жизнь,
связанная с комсомолом»  (ЦБ);  «Работа турбин»,  «Какое наказание за драку  может быть по
Уголовному кодексу РФ?», «Что находится внутри танка?» (ДБ); «Диктаторские режимы на
мусульманском востоке», «Что означает слово «гаршнеп» в выражении «Как старый пес мой, что
издох над гаршнепом в болоте» (Вохтожский ф.); «Первая помощь людям пожилого возраста»,
«Русские обрядовые песни», «Достопримечательности Вологодской области», «Рассказы и сказки
о кошках» (Плосковский отд.); «Правительственная и правовая информация  о принятии поправок
в Конституции Российской Федерации», «Реки и озёра Вологодской области», «Личность
настоятеля монастыря Преподобного Арсения Комельского», «Информация о сайте «Подвиг
народа» (Ростиловский ф.);  «Информация о новинках литературы в библиотеке», «Новые льготы
пенсионерам» (Сидоровский отд.); «Летопись Совхозной средней школы», «Педагоги – ветераны
Совхозной средней школы», «Творчество поэтессы Н.П.Сидоровой», Список односельчан –
участников Великой Отечественной войны», «История подвига земляка  А.С.Яковлева,  кавалера
Ордена Славы 3-х степеней, героя Великой Отечественной войны», «Участники ВОВ д.Нехотово,
вернувшиеся с фронта» (Совхозный отд.); «Что такое межреберная невралгия», «Родословие
Вологодской деревни (д.Скородумка)», «История льнопрядения в Грязовецком районе», «Пьют ли
воду рыбы», «Почему градинки бывают разного размера» (Чернецкий отд.)
-Информационно-библиографическое обслуживание.

Одной из важнейших задач современной библиотеки является информационно  -
библиографическое обслуживание. В  библиотеке применяются различные формы: массовое,
коллективное, индивидуальное информирование пользователей.

Текущее информирование
Филиалы ЦБС
(библиотеки

района)
По ЦБ Всего по ЦБС

(по району)

Всего абонентов 118 23 141
в т. ч. индивидуальное информирование

78 14 92
в т. ч. коллективное информирование

40 9 49
Массовое информирование

Дни (недели, часы) информации 22 1 23
Дни специалиста 0 0 0
Выставки-просмотры 92 22 114
Обзоры новых поступлений 57 0 57
Тематические обзоры литературы 68 5 73
Другие информационные мероприятия 50 8 58
Online-информирование 454 9 463
Информирование в СМИ (количество обзоров) 4 9 13

Во всех библиотеках района читателей активно знакомят с книжными новинками.



49

Выпустили следующие рекомендательные списки: «БиблиоГид: новинки 2020 года»,
«Иван Бунин: страницы судьбы и творчества», «Список поступлений в фонды БУК «МЦБ» за 2019
год» (ЦБ);  «Книги о дружбе и товариществе» (Завокзальный ф.); «Новые книги для вас» (Южный
ф.)

Выпущены информационные буклеты: В рамках недели современного писателя был
издан  Библиопревью: «Чего ждать от новых книг Людмилы Улицкой» (РБ); «Приходите в наш
дом, наши двери открыты», «Библиотека в помощь учебным заведениям»  (Вохтожский ф.); «И
буду жить в своём народе», «Безопасный интернет детям» (Комьянский ф.); «Талантов россыпь,
гениев полёт» (Минькинский отд.); «Зимняя почитай-ка», «Осенняя почитай-ка», «Запомни
правила простые», «Что любит книга?» (Чернецкий отд.)

Оформлялись тематические книжные выставки, к юбилеям писателей, к
календарным праздникам, выставки новинок: «Новый год у ворот» (40/ 59), «Новинки с
книжной полки»  (82/  128),  «Литературные новинки»  (42/  48)  (ЦБ);  «Хочу всё знать»  (18/20),  «К
нам новая книга пришла» (14/8), «Война на страницах книг» (12/ 7), (Лежский отд.); «Внеклассное
чтение школьника» (32/21), «Классики – детям» (21/ 16),  (Минькинский отд.); «Наша пресса на
все интересы» (17/ 12) (Перцевский ф.); «Сохраните вкус лета» (12/6) (Плосковский отд.); «К нам
новая книжка пришла» (26/20), «Наши юбиляры» (10/6) (Сидоровский ф.); «Мудрость - осени
подарок» (18/ 15), «Все вправе знать о праве» (12/10), «Авторы родного края» (34/ 26),
«Литературное краеведение» (22/12),  «Что читает молодежь»  (18/ 17) (Чернецкий отд.); «Я
прочитал… И вам советую» (20/ 12), «Говорящие закладки» (30/12), «Поэт, хранимый памятью
народной» (12/ 9), «Читаем И.А. Бунина в 21 веке» (13/ 8) (Юровский ф.)

В районной газете «Сельская правда» опубликовали 2 обзора новой литературы:
«Библиотекари рекомендуют!», «Знакомьтесь – новая книга!».

В 2020 году партнерство с АУ РГ «Сельская правда» вышло на принципиально новый
уровень. Отныне «Сельская правда» публикует на своей электронной платформе в ВК
(https://vk.com/selskayapravda, более 9800 подписчиков) авторские книжные обзоры заведующего
сектором по работе с молодёжью БУК «МЦБ». С февраля по декабрь 2020 года вышло 110
публикаций.

На сайте районной библиотеки было опубликовано 2 обзора новой литературы:
«Библиотекари рекомендуют!», «Знакомьтесь – новая книга!».

Так же на сайте ежемесячно размещались видеообзоры в рамках проекта «75 лет Победы.
75 книг о войне» (9718 просм.), Из книг, представленных в видеороликах, на абонементе районной
библиотеки были  оформлены книжные выставки для непосредственного ознакомления с
литературой. Всего в выставках было задействовано 75 книг. Книговыдача составила 179
экземпляр. Благодаря этому проекту люди стали проявлять больший интерес к нашей истории,
стали больше читать литературу на военную тему. Так же нам удалось приобщить  к чтению не
читающее население с помощью современных медиа- и интернет-технологий. После просмотров
видеороликов, в библиотеку стали поступать звонки с просьбой отложить ту или иную книгу,
представленную в обзоре.

Сотрудники библиотек провели ряд тематических библиографических обзоров,
например: «Здравствуй, новый читатель!», «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг»
(Завокзальный ф.); «Читающая мама» (Комьянский ф.); «Журнальный калейдоскоп» (Лежский
отд.); «Сто вопросов о войне» (Минькинский отд.); «Осенние каникулы с книгой», «Бестселлеры
всех времен», «В библиотеке новая книга…» (Плосковский отд.); «Книжки – игрушки для детей»,

https://vk.com/selskayapravda
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«Чудо –книжки – чудо–детям!», «Ребята не скучайте – новые книжки почитайте!», «Лето у
книжной полки» (Ростиловский ф.); «Периодика – это интересно!» (Сидоровский ф.); «Фейерверк
детских книг», «Путешествие по Журнальску» (Совхозный отд.); «К нам новый журнал пришел»,
«К нам новая книга пришла», «Волшебный код Фиксиков», «Своей интересной чудесной дорогой
к нам новая книга идет», «Книги – воители, книги – солдаты»  о ВОВ», «Милосердие на книжной
полке» (Чернецкий отд.)

 Работники библиотек активно сотрудничают со школами, детскими садами, медицинскими
пунктами, администрациями. Оказывают помощь в подборе материала с помощью списков к
проведению викторин, школьных праздников, написания рефератов, проектов, докладов,
сообщений. Так же проводятся библиотечные уроки для всех возрастных групп.   При помощи
электронного каталога для читателей составляются библиографические списки литературы,
которые отправляются электронной почтой, через сайт ВКонтакте, либо отдаются работникам при
личном обращении в библиотеку.

Постоянными абонентами группового и индивидуального информирования являются
педагогические коллективы, участники клубов по интересам, специалисты администраций
поселений, Домов культуры.

Темы информирования: «Новые поступления фантастики и исторической
приключенческой литературы», «Комнатное цветоводство», «Своими руками» (ЦБ);
«Романтические тенденции в поэзии А. Гумилева», «Экзистенциализм – философия ХХ века»
(Завокзальный ф.); «Исторический роман», «Краеведение», «Исторический роман», «Великая
Отечественная война в произведениях писателей»  (Лежский отд.); «Комнатные цветы»,
«Настольные игры», «Как защитить иммунитет?» (Минькинский отд.); «Сценарии и игры»,
«Вышивка, вязание», «Поделки из различных материалов», «Техника» (Ростиловский ф.);
«Здоровый образ жизни», «Цветоводство» (Сидоровский ф.); «Новинки литературы и
периодических изданий» (Совхозный отд.); «Сценарии, праздники», «Творчество», «Педагогика»,
«История России» (Таежный отд.); «Занятия с детьми дошкольного возраста», «Новая литература
по краеведению», «Современная русская литература», «Новая художественная литература для
детей и подростков», «Театральные постановки, театрализация мероприятий» (Фроловской отд.);
«Рецепт народный -  эффект бесподобный», «Чудо листочки, чудо цветочки», «Выращивание
кактусов в домашних условиях», «Экзотика на подоконнике», «Разведение рыбы в прудовом
водоеме», «Деревенские мотивы»,  «Драконы и легенды» (Чернецкий отд.); «Воспитание
дошкольников с помощью игры», «Экономика сельского хозяйства», «Современные технологии
сохранения и улучшения здоровья», «Безопасность учащихся в современном мире», «Методы
воспитания школьников в школе, дома, на улице» (Панфиловский отд.)
Наиболее интересные и удачные мероприятия по направлению:

Экскурсия по библиотеке «Знакомство с книжным царством» районная библиотека.
Для учащиеся школы №2. была проведена экскурсия по библиотеке. Ребята познакомились с
историей нашей библиотеки,  побывали во всех библиотечных отделах,  узнали,  как они
называются, чем там занимаются сотрудники библиотеки, а так же, как пользоваться алфавитным
каталогом. По ходу движения ребята вспоминали правила пользования библиотекой. В читальном
зале для ребят был проведен обзор  литературы о природе Вологодской области и истории нашего
города. Ребята очень внимательно слушали, им понравились все представленные книги. В
заключение мероприятия, школьники изъявили желание самостоятельно ознакомиться с
интересующей их литературой.
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Библио-обзор «Читай, листа, мир узнавай!» (Вохтожский ф., (18)
В век информационных технологий дети и их родители часто обращаются к сети Интернет,

забывая о существовании таких источников, как периодические издания. Поэтому мало кто из них
знает, сколько интересных и красочных журналов издается для маленьких читателей. В ходе
обзора присутствующие узнали что же такое периодические издания, чем они отличаются от книг,
насколько разнообразен мир детской периодики. Участники познакомились с такими журналами,
как:  «Тошка и компания», «Свирелька» и «Свирель», «Мир принцесс», «Непоседа», «Ёжик».
Чтобы дети могли познакомиться с журналами более подробно,   знакомство сопровождалось
показом слайдов на экране. Из журналов детям были предложены различные загадки,
скороговорки, ребусы, тесты на внимательность, необычные факты из жизни животных. Каждый
участник выбрал для себя наиболее полюбившийся журнал для чтения дома.

Библиотечный урок - тренинг: «Справочный фонд библиотеки: умение работать с
ним»  Лежский отд.,  (19) Вниманию участников была представлена детская справочная
литература. Ребята познакомились с разными энциклопедиями, словарями и справочниками,
имеющимися в библиотеке. Затем ребята послушали рассказ о том, как правильно пользоваться
энциклопедиями, справочниками и словарями и быстро найти нужную информацию. Затем дети
приняли активное участие в игре «Работа со справочным аппаратом».
День информации «Истории славной великие даты»  Минькинский отд. (45)

Участники мероприятия окунулись в  виртуальное путешествие "Главный город страны" (о
Москве),ребята 7,8,9 классов познакомились с основными событиями Сталинградской битвы и
вологжанами, героями Советского Союза на историческом диспуте "Мой Сталинград" и часе
истории "Золотые звёзды героев-земляков",а на десерт наши активные женщины на часе
информации познакомились с короткой, но очень плодотворной жизнью первой женщины-
математика, Софьи Ковалевской (170 лет со дня рождения).
Библиотечный урок-игра «Библиотечный калейдоскоп»  Фроловской отд. (15)

Библиотечный урок проходил в виде игры, которая сопровождалась презентацией с
фрагментами интересных  событий 2020 года в библиотеке, фото с мероприятий. Игра состояла из
различных заданий на знание структуры и истории создания книги, по работе со справочным
аппаратом библиотеки. Игры сменялись кукольной  театрализацией по правилам пользования
библиотекой.
Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями.

Для успешного выполнения своих функций БУК «МЦБ» активно сотрудничает с учебными
заведениями города. Благодаря внебиблиотечным контактам возможности библиотеки
увеличиваются, сфера деятельности расширяется. Эти контакты придают библиотеке
дополнительный вес в обществе, способствуют реализации их основного назначения. Сотрудники
библиотеки выходят в учебные заведения города школы МБОУ «Средняя школа №2 г.Грязовца»,
МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца» с мероприятиями, обзорами, литературными,
информационными, правовыми, часами. Выходят с информацией на родительские собрания,
выступают на родительских комитетах.

Ведет совместную работу с коррекционными школами БОУ ВО “Грязовецкая школа-
интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению” БОУ ВО “Грязовецкая школа – интернат для
обучающихся с ОВЗ по слуху», творчески проходят выставки работ учащихся этих школ,
мероприятия в рамках Декады инвалидов,  учащиеся этих школ постоянные слушатели многих
крупных мероприятий проводимых библиотекой.



52

Тесное сотрудничество БПОУВО «Грязовецкий политехнический техникум», студенты
техникума постоянные участники конкурсов, конференций, помогают в проведении мероприятий.
В общежитии БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум», активно действует клуб
«Мозаика» -этоэcтетическое, духовное, патриотическое и нравственной воспитание молодежи.
БУК «МЦБ» активно сотрудничает с Управлением образования Грязовецкого муниципального
района, проводятся совместные мероприятия районного уровня, Управление образования
финансирует мероприятия, проводимые для молодежи.
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО),
электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках.

Фроловским отделом Перцевского филиала была заказана тема:
-  «Пора заняться собой: прически, маникюр, педикюр» (16 экз., / 38 чел.,/ 29 экз.);
Чернецким отделом Юровского филиала были заказаны следующие темы:
-  «Такая неизвестная война» (получено 21 экз.), оформлена выставка «Такая неизвестная война»
(19/78);
-  «Что читает молодежь» (17экз.), оформлена выставка – призыв «Что читает молодежь» (18/29);
- «Знакомьтесь: новый автор» (10экз.), оформлена выставка «Знакомьтесь: новый автор» (31/46).

ЦБ были заказаны выставки:
- «Репрессия в воспоминаниях» ( 24/ 39/20),  предоставлена в Минькинский филиал;
- «Секреты здоровья и долголетия» (18 экз.), предоставлена в Завокзальный филиал (59 чел.);
- «Мореплаватель и землепроходец Семен Дежнев » (8 экз.), предоставлена в Завокзальный
филиал ( 37 чел.);
- «Психология для всех» (23/30/35),  предоставлена в Ростиловский филиал;

- «Словари» (23 экз.) предоставлена в РБ, оформлена выставка «Мир словарей и
энциклопедий» (27/13).

Структура книговыдачи МБА Центральные, городские
библиотеки

Сельские библиотеки

Всего 292 175

Общественные науки 169 57

Естественные науки 55 1

Техника 13 24

Сельское и лесное хозяйство 3 3

Медицина 52
Искусство 7 7

Спорт 1

Филологические науки 1
Художественная литература 44 26

Детская
в т. ч.

журналы
на иностранных языках

Краеведение 4

Библиография
Ноты
Электронные копии/стр.
Ксерокопии/стр.
Тематические заказы 4 4

Отделение
(филиал)

Количество читателей,
получающих книги по МБА

Заказано
по МБА

Получено по МБА Количество
отказов

ВСЕГО 114 192 225 22
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Одной из важнейших задач современной библиотеки является информационно  -
библиографическое обслуживание. В  библиотеке применяются различные формы: массовое,
коллективное, индивидуальное информирование пользователей.

Мероприятия Всего в том числе
филиалы ЦБ

Уроки информационной грамотности 47 4 43
Беседы 78 - 78
Консультации 205 3 202
Экскурсии 42 11 31
Игры, викторины и др. 80 - 80
Печатные материалы по информационной. культуре 205 4 201

В связи с эпидемиологической обстановкой все библиотеки перешли на удаленный режим,
но все же библиотекари смогли провести ряд мероприятий.

В районной библиотеке, Юровском ф., Комьянском ф., Ростиловском ф. пользователи
имели возможность изучить основы компьютерной грамотности. Для начинающих пользователей
выпущен буклет «Клавиатура».

Видеообзор книг «RUНЕТ: время объединяться», посвященный  Дню Интернета в
России (297) районная библиотека. Видеоролике было представлено 10 знаменательных книг об
интернете: как включать компьютер, как зайти в интернет, что такое вирусы в интернете, что
такое социальные сети и как ими пользоваться,  анализируют, предостерегают о ловушках,
ждущих пользователя в Сети,  прогнозируют будущее,  ностальгируют по прошлому и многое
другое.

В Минькинской отделе Юровского филиала прошла игра «Спасение InternetTown’a»
(ИнтернетТауна) (12). Путешествуя по улицам виртуального города «InternetTown», участники
обсуждали ситуации, возникающие при работе в интернете, и выполняли задания. К примеру, на
местности «Школа» ребятам давалась ситуация о знакомстве и встрече с неизвестным человеком в
сети. Участникам предстояло ответить, как следует поступить в данной ситуации. Также шла речь
про полезное программное обеспечение, поскольку многие ребята не знают, что существует
фильтрация для обхода «плохих» сайтов».

Во Фроловском отд. Перцевского филиала прошел урок информационной грамотности
«Электронный каталог – ваш помощник в поисках информации» (8). Работники ФАПа
узнали, что такое электронный каталог, как правильно работать с электронным каталогом и какие
возможности он предоставляет читателям. После теоретической части медработники приступили к
практическим занятиям, где научились пользоваться электронным каталогом. Выполняя заданный
алгоритм действий, научились разыскивать документы по различным поисковым элементам -
автору, заглавию, ключевым словам, году выхода и т.д.

В Совхозном отделе Комьянского филиала для детей дошкольников  прошёл познавательный
час «Профессия вечная - библиотечная». В ходе мероприятия участники познакомились с
профессией библиотекаря, формирование любви к чтению и бережного отношения к книге, узнали
о том, что такое абонемент и формуляр, узнали о правилах пользования книгами и правилах
поведения в библиотеке, а также с книжным фондом библиотеки, правилами расстановки книг,
узнали  что такое каталоги и картотеки, сами заполняли формуляры и записывали в библиотеку
новых читателей. Детям были предложены игровые задания «Что нравится книге», «Отгадай
автора», «Книжное дерево» и все дружно поучаствовали в конкурсе рисунка «Есть по соседству
библиотека».
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7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на
базе муниципальных библиотек.

Место в структуре библиотеки, цели и задачи, ответственные.
Серова Алена Андреевна, заведующий сектором новых информационных технологий

БУК «МЦБ». Библиотечный стаж работы – 5 лет, в должности заведующей сектором – 3 месяца
(81755) 2-11-68
- обеспечение качественных и комфортных условий для пользователей в получении необходимой
информации с использованием компьютерных технологий.
-  обеспечение общедоступности правовой и иной информации всех уровней;
- удовлетворение потребностей пользователей в получении информации, как на традиционных,
так и на электронных носителях;
- формирование правовой культуры и развитие правосознания населения, используя
традиционные и инновационные методы и формы работы;
- популяризация знаний в области прав человека.
Контрольные показатели:

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество пользователей,
из них:

1301 1304 1236

индивидуальных 1252 1253 1198
коллективных 49 51 38

Количество посещений 7515 7528 5963
Количество запросов 3845 3851 2303
Фонд 1831 1831 1831
Книговыдача (при наличии фонда) 11461 11463 828

Основная функция Центра правовой и социально значимой информации выполнение
платных услуг за 2020г.  выполнено платных услуг – 106,9 т.р. наиболее востребованные:
ксерокопирование - 16, 9, распечатка документов - 51,8, услуги с использованием компьютерной и
иной техники 38,2.
Работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный вид (см.5 п.5.2).

Одно из основных направлений центра работа с сайтом: сайт БУК «МЦБ» это удобный
сетевой ресурс для продвижения библиотек и библиотечных услуг, с каждым годом популярность
сайта растет количество просмотренных страниц в 2020г.- 35787 (2019г.- 35625, 2018г.-35562),
количество посещений с одного IP-адреса 2020 – 6081 (2019г.- 6035 (2018г. – 579). Работа с
сайтом(см. 5 п.5.5).

Рекламная продукция, выпускаемая ЦИ: Афиши, посвященные 240-летию г. Грязовца,
(60 экз.); афиши общего характера мероприятий : «Реки – привольные места земли русской» (23 шт),
«Конкурс чтецов»  (41  шт.),  «Все судьбы в единую слиты»  (15  шт.), ежемесячные информационные
листовки о библиотечных мероприятиях «Ждем вас» (60 экз.); буклет об услугах библиотеки
«Библиотека: Быстро! Надежно! Качественно!» (50 экз); «Продление книг On-line» (40 экз.);
памятки-анонсы «Добро пожаловать в библиотеку» (20 экз); «Библиотека приглашает» (25 экз.);
приглашения на мероприятия (600 экз.); приглашения на «Компьютерные курсы по проекту
Цифровой Гражданин ВО» (80 экз.); листовки «Регистрация на портале ГОСУСЛУГ» (50 экз.);
информационные листы «Госуслуги на все случаи жизни» (35 экз.), листовки «Регистрация на
портале ГОСУСЛУГ» (50 экз.), информационные листы и «Госуслуги – проще, чем кажется» (35
экз.),

При поступлении новых книг в библиотеку, выпускались библиотечные листовки:
«Знакомьтесь - новая книга!» (50 экз.), «Литературные новинки!» (40 экз).

7.6. Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию
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государственных услуг на базе муниципальных библиотек. НЕТ
7.7. Выпуск библиографической продукции.
Районной библиотекой был подготовлен информационный список «Список поступлений в

фонды Грязовецкой библиотеки за 2019 год».
В 2020 году библиотеки выпустили следующие рекомендательные списки: «БиблиоГид:

новинки 2020 года», «Иван Бунин: страницы судьбы и творчества», «Список поступлений в фонды
БУК «МЦБ»  за 2019  год»  (РБ);  «Книги о дружбе и товариществе»  (Завокзальный ф.);  «Почитай
мне сказку…», «Вперед, по страницам фэнтези!» (Плосковский отд.); «Для внеклассного чтения»
(Сидоровский ф.); «Новые книги для вас» (Южный ф.)

Выпущены информационные буклеты: «Перепись населения: взгляд на настоящее, шаг
в будущее!», Библиопревью: «Чего ждать от новых книг Людмилы Улицкой» (РБ);«Приходите в наш
дом,  наши двери открыты»,  «Библиотека в помощь учебным заведениям»   (Вохтожский ф.);
«Гармоничные межконфессиональные отношения», «Моя семья – моя крепость» (Завокзальный
ф.);  «И буду жить в своём народе»,  «Безопасный интернет детям»  (Комьянский ф.);  «Дело всей
жизни», «Ради жизни на Земле», «Гори звезда моя, не падай» (Лежский отд.); «Книга-юбилярша»,
«Курить не модно!», «Талантов россыпь, гениев полёт», «Изменения в Конституцию РФ»
(Минькинский отд.);  «Мой любимый Мюнхаузен»,  «Чудеса,  да и только»,  «Серебряного века
немеркнущие строки», «Настоящий русский талант», «Строки, добытые в стихах» (Обнорский
отд.); «Чудесная страна библиотека» (Юровский ф.); «А у нас всё для вас!» (Панфиловский отд.)

Информационные закладки и листовки: «Ждем Вас за новинками!»,  «Чтение –  ваш
выбор!», «Писатели: литературное досье», «Читайте на абонементе!», «Календарь знаменательных
дат – 2020», «А вы читали эти книги?», «О правильном использовании масок» , «Сайт Грязовецкой
библиотеки – ваш виртуальный помощник!», «Электронные журналы LitWeb  - спрашивайте на
абонементе!», «Продлить книгу – это просто!»  (ЦБ); «Птицы – наши друзья», «К юбилеям
писателей», «Ко дню здоровья», «О вреде курения» (Завокзальный ф.), «Сталинградская битва»,
«Поэзия войны» (Комьянский ф.); «Классики волшебная строка», «Орденская ленточка», «Долго
будут пахнуть порохом слова…» (Обнорский отд.); «Последние залпы Великой войны», «Славим
мудрость и молодость души»,  «Рубцовская осень»,  «Славный день в истории России»,  «Герои
России моей!», «Перекресток мудрого закона» (Ростиловский ф.), «Как вести себя в библиотеке»,
«Рекомендации пользователю интернетом», «Правила пожарной безопасности» (Сидоровский ф.),
«Зимняя почитай-ка», «Осенняя почитай-ка», «Запомни правила простые», «Что любит книга?»,
«Ни шагу к старости,  ни часу в горести,  а только в радости и только в бодрости!»  (Чернецкий
отд.), «Услуги библиотеки», «Заметки для родителей по кибербезопасности», «Терроризму –
Нет!»,  «День Флага России»,  «Книги читать –  скуки не знать»,  «Как наше слово отзовется»,
«Всемирный день борьбы со СПИДом», «Осторожно мошенники», «Время развеять дым», «Герои
земли Вологодской», «Во имя добра и милосердия» (Юровский ф.), «Горжусь своими земляками»,
«Читателя растим в семье: советы родителям» (Панфиловский отд.).

На сайте районной библиотеки в рубрике «книголюбам» можно ознакомиться с
виртуальной книжной выставкой «Уголки нашей памяти» (7/66), в которой отражены книги
писателей-земляков.

В на страницах газеты «Сельская правда» о библиотеках района в течение 2020 года было
опубликовано 25 статей.
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Краткие выводы по разделу.
Делая выводы о работе  библиотек  ЦБС по справочно-библиографическому и

информационному обслуживанию, следует отметить, что библиотеки  старались максимально
полно предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять
запросы различной  сложности, ориентировались  на качество обслуживания, развивали деловые
контакты с потребителями информации – все это не смотря на сложившуюся в обществе ситуацию
с пандемией. Информационно-библиографическое обслуживание осуществлялось в виде
массового, группового и индивидуального информирования. Библиотеки стремились
удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и производственные, досуговые, определяя
основные категории пользователей. Приоритетным направлением в информационной работе
библиотеки является массовое информирование населения, где по-прежнему широко
использовались книжно-иллюстративные выставки, выставки-просмотры новых поступлений,
информационные стенды, реклама и др. Cправочно-библиографическое обслуживание остаётся
одним из направлений деятельности библиотек. Так как читателей интересуют самые
разнообразные сведения, то и справки тоже выдаются разные. В результате анализа выполненных
справок выявлено, что, наибольшее количество запросов с подбором материала для написания
рефератов, связано с биографиями и творчеством русских  писателей, с литературой на
патриотическую тематику, естественнонаучной тематике.
8. Краеведческая деятельность библиотек.

Иванова Татьяна Андреевна, заведующий сектором справочно-библиографической и
информационно 2 года (81755) 2-11-68
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных

Название проекта, программы Результат

«Слово для души»
(Вохтожский ф.)

Проведено 47 мероприятий в рамках проекта, посетило мероприятия 1034
человека. Библиотекари совместно с  настоятелем храма Архангела Михаила,
Артемием Бушковским участвовали в формировании  духовно-нравственного
здоровья населения, приобщении его к нравственным и духовным ценностям
православной культуры.

«Азбука Лежского края»
(Лежский отд.)

Создание энциклопедического словаря «Азбука Лежского края»,
включающего информацию  об истории, организациях, традициях, о судьбах
замечательных земляков и т.д.

«Сельский житель – человек
читающий»

(Обнорский отд.)

Расширение кругозора населения посредством привлечения к чтению ,
продвижение чтения (в том числе краеведческой литературы) среди
населения близлежащих деревень. В отчетном году был проведен ряд
библиографических обзоров и информационных бесед, продолжил свою
работу клуб «Любознайка».

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).

Фонд новых
поступлений 2018 г. % от всех

поступлений 2019 г. % от всех
поступлений 2020 г. % от всех

поступлений

+/– к
прошлому

году
Всего, экз. 389 7,5 330 6,6 300 5,3 -30

в т. ч.
краеведческие
документы, экз.

326 6,3 258 5,2 219 3,8 -39

периодические
издания, назв. 63 1,2 72 1,4 81 1,4 +9
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8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
В читальном зале районной библиотеки и в библиотеках района ведутся традиционные

краеведческие каталоги и картотеки.
Объем краеведческого каталога – 2470 карточек; объем краеведческой картотеки статей –

10595 карточек. В каждой библиотеке оформлен паспорт краеведческого фонда.
В 2020 году все библиотеки района дополняли краеведческим материалом тематические

папки: «Статьи Натальи Мелехиной на страницах газеты “Сельская правда”», «Библиотеки района
на страницах периодических изданий», «Местное самоуправление Грязовецкого района», «Время
выбрало их» (Ветераны войны и труда), «Чудеса земли Грязовецкой», «Страницы истории
Грязовецкого земства», «Земские вести», «Предприятия и организации Грязовецкого района»
(ЦБ);  «Дела и люди колхоза Аврора»,  «Комьянская школа»  (Комьянский ф.);  «Никто не забыт,
ничто не забыто», «Слава труженикам тыла», «Дети войны», «Времена года моего села»
(Минькинский отд.); «Дела и люди колхоза», «Наш край и люди здесь живущие», «Вологодчина в
годы ВОВ», «Грязовецкая старина», «Литературные страницы Грязовчан» (Обнорский отд.); «В
годы испытаний», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Книга памяти Ведерковской
сельской администрации», «Грязовчане – знаменитые полководцы Великой Отечественной
войны»,  «Грязовчане –полные кавалеры Ордена Славы»,  «Письма с фронта»,  «Из истории
Арсениево – Комельского монастыря», « Этот день в истории», «Летопись пионерской
организации Совхозной средней школы» (Совхозный отд.), «Писатель-земляк: Субботин А.А.»
(Фроловской отд.); «Грязовецкое земство», «Черношеин В.А.», «Тимошенко В.А.», «Совхоз
«Покровский в печати», «Слава трудовым делам односельчан», «Флот во славу России», «Чтение
в семье Брянчаниновых», «Красная книга», «Фокина О.А.», «Рубцов Н.М.», «Белов В.И.»,
«Дружининский  Н.В.», «Сидорова Н.П.»,  «Писатели – вологжане» (Чернецкий отд.); «Комсомол
– гордая юность», «Большая история маленького села», «Наш край в печати», «Племзавод-колхоз
имени 50-летия СССР», «О библиотеке в СМИ» (Юровский ф.)
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и формам работы.
• Историческое

Краеведческий вечер «Малая родина в воспоминаниях старожилов», в Сидоровском ф. (25)
прошёл вечер «Малая Родина в воспоминаниях старожилов». На мероприятие были приглашены
дети младшего школьного возраста, а гостями вечера были  старожилы села. Прошлое села, опыт
предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и
многое другое – всё это стало темой  вечера. Вообще, общение со старожилами порой гораздо
ценнее, чем сухие цифры и факты статистики архивных источников, исторических изданий. Ведь
местные жители — свидетели прошедшей эпохи, и многие интересные события совсем давних лет
знают не понаслышке. Библиотекари представили  электронную презентацию  «Наше село». После
презентации был представлен уголок старины с крестьянской утварью, предметами старинного
быта: прялкой, веретеном, чугуном, ухватом, коромыслом, керосиновой лампой, рубелём. Дети
отгадывали, как называется предмет и его назначение.  Дети охотно слушали рассказы гостей и
поблагодарили их букетами цветов.

Краеведческие посиделки  «Сторонка наша Грязовецкая и говорок родной», прошли в
Чернецкой библиотеке (15). Сотрудники библиотеки познакомили ребят, что для говоров
Вологодской области  характерна  черта, как оканье - это различие гласных «а» на «о».  А также  в
вологодском диалекте есть особенно любимая частица «то». Ребята узнали, что символом
вологодского говора стал скульптурный памятник букве «О», и кованая скамейка с надписью
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«Посидим поокаем» установленные в центре Вологды. Дети широко показали многоцветье
вологодского говора: поработали с текстом стихотворения О.Фокиной. «Этот бает, а другой –
гутарит», представили вниманию зрителей на вологодском диалекте театрализованный отрывок
из книги В. Белова «Рассказы о всякой живности. В заключение мероприятия ребята
познакомились с книжной выставкой «Вологодское словечко».
• Патриотическое

Торжественное мероприятие «Нам не помнить об этом нельзя»  в Совхозном ф. состоялось
торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла с вручением юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов» труженикам тыла  В.В. Попковой, Л.П. Смирновой, А.А. Балашовой.
Поздравила со знаменательным событием и вручила медали ветеранам глава МО Комьянское
Нина Евгеньевна Тяпугина. Поздравительные слова и памятные подарки вручили специалист по
работе с населением Ю.Н. Куканова и председатель Совета ветеранов М.Г. Серова. Для ветеранов
была подготовлена литературно – музыкальная композиция «Давно закончилась война», в которой
прозвучали стихи, и песни о войне. Мероприятие сопровождалось показом видеоролика «Вдовы
России». Вечер прошёл на высоком уровне, все присутствующие получили много положительных
эмоций.

Час поэзии «Я вологжанка боевая» во Фроловском отд., (8)  прошел час поэзии к 95-летию
со дня рождения К.К.  Большаковой «Я вологжанка боевая».  К мероприятию была оформлена
книжная выставка по творчеству поэтессы "Мне покоя война не дает". Все присутствующие
познакомились с жизнью и творчеством поэтессы-фронтовички К.К. Большаковой. На протяжении
всего часа поэзии звучали отрывки из стихов поэтессы, в исполнении ведущего и участников
 мероприятия.
•   Формирование межличностных отношений

Презентация книги Дарьи Гуторовой «Открывая Вологду» в районной библиотеки в
камерной обстановке прошла презентация книги Дарьи Гуторовой «Открывая Вологду». Дарья –
историк-краевед и экскурсовод. Она также является автором пяти книг краеведческого
содержания, одна из которых – «Секреты вологодской кухни» – стала лауреатом федерального
конкурса в номинации «Лучшая книга о региональной кухне». Книга «Открывая Вологду» вышла
в череповецком издательстве «Порт-Апрель», продолжив серию «Открывая города». Первым в
этом списке стало издание «Открывая Грязовец», а затем издательство планирует продолжить эту
серию монографиями о Ярославле и Череповце. Книга о Вологде стала искренним признанием
автора в любви родному городу.  Её содержание разделено на две части –  «История города»  и
«Малая энциклопедия города». Такая структура позволяет читателю узнать не только об истории
Вологды, но также о её культурных и архитектурных достопримечательностях.

• Литературное
Творческая встреча «Поэт простуженного века» в районной библиотеке состоялась

творческая встреча с талантливым и самобытным молодым поэтом Ильей Смирновым, пишущим
под экспрессивным псевдонимом Антонио Росс. Мероприятие получилось очень теплым и
душевным. Звучали лирические строки – совершенно разные. Проникновенная пейзажная,
чувственная любовная и качественная гражданская лирика совершенно очаровали зрителей
мероприятия, в особенности стихотворения «Родина» и «Небо Борисоглеба». Изюминкой
творческого вечера стала декламация Ильей северной народной сказки «Про кота Ефстафия».
Непередаваемый говор и харАктерные интонации сразили наповал присутствующих, заставив
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гостей библиотеки погрузиться в атмосферу старины и народной мудрости с щепоткой
добродушного смеха.

Читательская конференция по произведениям В.Т. Шаламова «Колымские рассказы»  в
Сидоровском ф. Участниками конференции стали девочки клуба «Волшебная ниточка». С
большим интересом рассуждали и анализировали содержание рассказов. Каким характером
должен обладать человек, чтобы преодолеть физические и нравственные испытания, посланные
судьбой: о теме лагерного быта, жестокости, о существование человека в нечеловеческих
условиях,  о жизни заключенных,  их нестерпимых порой страданиях,  труде,  борьбе за еду,
болезнях, смертях, гибели, чести и совести, и о том, нужно ли изучать такие произведения.
Участники конференции подошли к закономерному выводу, что «Колымские рассказы» В.
Шаламова для современного читателя, особенно молодого очень важное и интересное
произведение. Рассказы Шаламова не дают забыть об уроках истории. Шаламов понимал: в
памяти потомков останется то, что воплотится в художественном слове.

• Экологическое
Экологический час «Парки, сады и скверы Вологды» в Комьянском ф
Участники познакомились с зелеными парками нашего областного   центра.   Мы узнали,

что самый старый парк — это Архиерейский яблоневый сад,  который был заложен еще до 1688
году.  Совершили виртуальное путешествие в парк Мира,  парк культуры и отдыха Ветеранов
труда, Кремлёвский сад и др. Поговорили о том, что лесные насаждения в городе имеют огромное
значение для жителей и выполняют множество функций, от красоты до охраны от загрязнения.

•  Эстетическое
Краеведческий вечер «Лидия Сухаревская: индивидуальность и особый почерк» прошел в

районной библиотеке. Инициативная группа грязовчан задалась целью увековечить память об
актрисе и оставить для потомков. Таким образом, родилась идея создать фильм, по краеведческим
материалам и воспоминаниям очевидцев. В читальном зале районной библиотеки состоялась
презентация фильма «Лидия Сухаревская: индивидуальность и особый почерк». Сейчас в
квартире, где проживали Лидия Петровна и Борис Тенин находится музей, они были фанатами
книг, собрали уникальную библиотеку. Впечатлениями об экскурсии в квартиру –музей
поделилась О.В. Баранова. В завершении презентации клубное творческое объединение «Ковчег»
исполнило отрывок из театральной простановки «Барышня – крестьянка» по повести А.С.
Пушкина.
        Квиз-игра «Я в этом городе живу, я этот город знаю» в районной библиотеке,
посвященная 240-летию нашего города, объединила 6 команд сотрудников разных организаций
города МО «Грязовецкое», КС-17, МО МВД России «Грязовецкий», воспитатели детских садов,
сотрудники спорткомитета, а также студентов техникума. Участникам было предложено 7 раундов
с довольно хитроумными, замысловатыми вопросами по истории, культуре, литературе,
экономике, промышленности города. Игроки были азартны, позитивны, командный дух помогал
всем успешно преодолевать задания викторины. Победителем в игре стала команда МО МВД
России «Грязовецкий».

· Краеведческие чтения
Литературно – краеведческие чтения «Время, перед памятью замри!», посвященные

писателю Николаю Вениаминовичу Шадрунову прошли в Вохтожском пос.  фил.   Имя писателя
внесёно в новейшую энциклопедию « Лучшие люди России». Основная тема чтений – война и
послевоенные годы. В ходе чтений показан  видеоролик, созданный  семьёй брата о жизни и быте
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семьи, исследовательские работы представленные учащимися Вохтожской средней школы, кратко
рассказывали о своё видение рассказа Шадрунова Н.В. «Крёстная». Очень тронула
исследовательская работа по книге «Деревенька моя» сохранение традиций, исторические события
родного края, всегда пользуются уважением у земляков. На вечере звучали стихи Вохтожанина
поэта Воронина Г.В., чьи стихи, исполненные самим автором, наполнены любовью к родному
краю и своему пониманию такой темы, как война.

«Поколение, ставшее легендой!» (46) тема четвёртых районных Павло – Обнорских
краеведческих чтений «Под сенью древних куполов», посвященные 75- летию Великой Победы
и прошли в Ростиловском фил. при поддержке главы администрации МО «Ростиловское». Темы
выступлений были посвящены своим  родственникам, дедам и прадедам участникам войны.
Исследовательские работы были глубоко изучены и трогали до слез.  В рамках IV районных Павло
– Обнорских краеведческих чтений были объявлены конкурсы декоративно – прикладного
творчества «О Родине, о мужестве, о славе» и творческий литературный «Наши жизни война
рифмовала». В декоративно – прикладном конкурсе было представлено 18 работ: несколько
макетов, поделок из пластилина, картона и бумаги. Активно участвовали детские сады и
кружковые объединения СДК. В литературном конкурсе порадовали своими стихами ЛитО
«Литературное воскресенье» БУК "МЦБ", работник Грязовецкого музея и жительница
д.Сидоровское. Радует то, что с каждым годом число участников увеличивается, а творческим
потенциалом жителей нашего района мы просто восхищаемся.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.

В течение года библиотеки издавали печатную краеведческие сборники: «О войне написано
не всё…»  (РБ);  «Дети войны и труженики тыла»  (Совхозный отд.);  «Азбука Лежского края»
(Лежский отд.)

Буклеты: «Ради жизни на Земле», «Дело всей жизни» (Лежский отд.); «Наш край
Вологодский» (Завокзальный ф.); «Детство опалённое войной» (Лежский отд); «Я жил лишь затем,
чтобы писать…»  (Фроловской отд.); «Горжусь своими земляками» (Юровский ф.)

Закладки: «Любимый город Грязовец» (Завокзальный ф.); «Эхо войны и память сердца»
(Лежский отд.); «Герои земли Вологодской», «Вологодчина известная и неизвестная» (Юровский
ф.)
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и коллекций.

Освоив программу по созданию видеофильмов, работниками библиотек были созданы
презентации: «Наши земляки – дети войны», «Помним героев. Гордимся земляками», «Открывая
Грязовец: путешествие по Грязовцу и  окрестностям» (Фроловской отд.); «Наши земляки - герои
Победы», «Герой России! Какой он?» (Чернецкий отд.); «На машине времени - по родному
городу» (Южный ф.)

В 2020 году начата работа по созданию электронной коллекции под рабочим названием
«Уголки нашей памяти». Были выделены следующие информационные подгруппы для сортировки
материалов:
- библиотеки района («Библиотека в вихре времени»)
- знаменитые земляки («Помни имя каждого из них»)
- памятники и памятные места района («Хроника жизни в камне»)
- храмы, церкви, монастыри («По святым местам»)
- музей истории и народной культуры («С любовью к родному краю»)
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- школы района («Начало всех начал»)
- грязовецкий техникум («Слово о студенте»)
- грязовчане в период ВОВ («Вспомним всех поименно»)
- творчество земляков («Они писали для нас»)

Основной источник информации – газета «Сельская правда» (ранее  - «Коммунар») начиная
с 1941 года. В прошедшем году производилась сортировка материалов по темам, сканирование
отдельных статей, составление библиографических описаний к ним.
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности.

· Этноисторическая композиция «Русская изба» (Чернецкая библиотека)
· Краеведческий уголок «Мой край – частица малая Земли»  (Ростиловская библиотека)
· Краеведческий уголок «Край родной, навек любимый» (Лежская библиотека)
· Историко-краеведческий уголок «Наша Малая Родина» (Совхозная библиотека)
· Краеведческий уголок «Всему начало здесь, с краю моем родном» (Юровская библиотека)
· Уголок информации «Родом из СССР» (Минькинский отд.)

Библиотечное краеведение реализуется в аспекте просветительской деятельности.
Именно библиотеки являются сегодня собирателями, хранителями и проводниками культурных
традиций. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное
прошлое своих земляков, уважение к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная
задача библиотеки в краеведческой работе.

Сотрудники библиотек в текущем году уделяли большое внимание знаменательным и
юбилейным датам нашего региона, участвовали в социально-значимых мероприятиях
района/города/поселения, продолжили поисково-исследовательскую работу по сбору
краеведческих материалов.
9. Автоматизация библиотечных процессов

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, подключенных к
интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной связи). Динамика
компьютеризации библиотек за три года в целом по району на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК

· число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ-1
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Возраст» компьютерного парка:

Всего
из них

до 5 лет (2016-2020) от 5 до 10 лет (2011-
2015) более 10 лет (до 2010)

Количество единиц
компьютерной
техники (ПК)

74 10 20 44

Год Наличие копировально-множительной
техники (число библиотек)

Наличие техники для оцифровки фонда
(число библиотек)

2018 г. 18 1
2019 г. 18 1
2020 г. 18 1

Вид оборудования Количество

Источники финансирования или приобретения: бюджет,
внебюджет, гранты, спонсоры или благотворители, проект

«Электронный гражданин» (отметить, поставлено ли
оборудование на баланс библиотеки)

МФУ
Ноутбук

Моноблок
Принтер для цв. печати

1
1
1
1

Региональная программа Губернатора ВО «Сельская
библиотека»

МФУ
Принтер для цв. печати

Блок системный
Ноутбук

Моноблок
Монитор

2
4
6
3
2
3

Районный бюджет

Ноутбук
Блок системный

МФУ

2
1
1

Внебюджет

Интернет-связь.
Технология подключения Число библиотек Скорость подключения

Оптиковолокно 3 до 8 Мбит/с

ADSL 2 до 512 кБит/с

ADSL 3 1024 кБит/с

Модемы 14 5-6 Гб

·  число библиотек, имеющих высокоскоростной интернет – 3;
· число библиотек, имеющих зону Wi-Fi – 3;
· число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ -1;
· источники финансирования интернета: бюджет учреждения, внебюджет (если оба, то

в %) – районный бюджет;
· причины временного отсутствия интернет-связи (% за год или в абсолютных цифрах

– неделя, месяц – по ЦБС, по конкретным библиотекам): несвоевременная оплата, отключение по
техническим причинам, долговременное отключение электроэнергии, некачественное
предоставление услуг провайдером.  Большие проблемы с Интернетом в Чернецкой библиотеке (д.
Скородумка), в Анохинской (д.Анохино). Установленные далеко от зданий столбы Ростелекома,
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не дают возможности подключиться к Интернету, а модемы плохо ловят сигнал. В Жерноковской
библиотеке (д. Жерноково) Интернет бывает только в морозные дни, в остальное время очень
слабый сигнал (модем Мегафона).

· %  времени в отчетном периоде с отсутствием доступа в интернет в связи с
отсутствием финансовых средств (по каждой библиотеке, ЦБС) - НЕТ;

· в библиотеках, не имеющих доступа в интернет (по 6-НК) – указать причины
отсутствия  НЕТ

Год

из общего числа библиотек

имеют электронную почту имеют оборудование для онлайн-
связи

имеют оборудование для
издательской деятельности (цветной

принтер, брошюратор и т.д.)
2018 18 3 5
2019 18 3 8
2020 18 4 13

Все сотрудники библиотек района владеют основными компьютерными программами и
приложениями, необходимыми в работе. Для применения инновационных методов в работе
специалисты библиотек прошли мастер – классы «Работа в приложении Microsoft Publisher»
(составление буклетов, приглашений, открыток), «Создание дизайнов в онлайн-редакторе Canva»
и «Работа в онлайн-инструменте Crello (Крелло)»,  освоена программа по созданию видео
фильмов «Movavi Video Suite», что очень помогло при работе в дистанционном режиме.

В 2020г. 10 специалистов БУК «МЦБ» прошли учебу-онлайн  по образовательной
программе «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках  федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики», получены сертификаты  «Основы цифровой грамотности».

Техническим обслуживанием компьютерной техники. Первичным осмотром техники и
устранением несложных поломок занимается главный библиотекарь сектора новых
информационных технологий отдела обслуживания. В случае серьезных проблем с техникой –
специализированные центры.
9. Автоматизация библиотечных процессов

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети, а также в библиотеках
- структурных подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению (если таковые имеются).

Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии:
-обработки и ведения электронного каталога: все новые поступления заносятся в ЭК, постепенно
идет ретроввод из карточного каталога.
-организации и учета выдачи фондов
-организации и учета доступа посетителей: с 2017 года во всех библиотеках ведется электронный
дневник, в котором учтены все показатели, которые необходимы для заполнения отчетности в
годовых отчетах, в т.ч. 6НК, выполнение муниципального задания - учета документов
библиотечного фонда. В ОК и О и филиалах весь учет фонда (суммарные книги, списание и учет
периодики, накладные для филиалов и акты списания литературы) ведется в электронном виде в
Excel.
-Количество оцифрованных в 2020г. документов составило 15 экз., все издания размещены в
открытом доступе на сайте БУК «МЦБ» (в соответствии с требованиями законодательства).

Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в области
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внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические
процессы.

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения населения
современными библиотечными услугами, поэтому необходимо поддерживать высокие темпы
компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек. Для достижения обусловленных задач
необходимо - обновление устаревшего технического оснащения библиотек  - приобретение новых
компьютеров, медиааппаратуры.

10. Организационно-методическая деятельность.
Макаревич Марина Владиславовна, заведующий методико-библиографическим

отделом, образование – ср.-сп., библиотечный стаж – 38 лет, в данной должности – 10 лет. /8(81755)
2-11-68/

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности общедоступных муниципальных библиотек в районе.

Основная цель методической деятельности – оказание сельским библиотекам района
содействия в организации эффективного библиотечного обслуживания населения района. Для
достижения цели определены основные направления работы:
-координация работы сельских библиотек;
-информирование и консультирование библиотечных сотрудников по всему спектру современных
библиотечных проблем;
-организация мероприятий системы повышения квалификации;
- организация и проведение индивидуального обучения новых сотрудников;
-поиск и внедрение в деятельность библиотек инновационных форм работы с пользователями;
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны
ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ).

В разделе 2 «Цели и виды деятельности учреждения» пункта 2.3.1. «Основные виды
деятельности» Устава БУК «МЦБ»  изложено: «Организация на базе «Межпоселенческой
центральной библиотеки» районных семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации
работников библиотек, их аттестации / Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки».

     С 2019г. в муниципальное задание БУК «МЦБ» включена работа «Организация и
проведение методических мероприятий», показатель объема – количество проведенных
методических мероприятий, показатель качества – количество участников.
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10.3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, КДУ. Привести примеры.

№ п/п Виды и формы методических услуг/работ,
выполненных ЦБ 2018 г. 2019 г. 2020 г. Динамика

к 2018 г.
1. Консультации индивидуальные 210 215 230
2. Консультации групповые 3 3 - -3

3. Информационно-методические материалы
печатные 5 5 11 +6

4. Информационно-методические материалы
электронные 4 4 4 =

5.
Профессиональные встречи (в т. ч. в сетевом
режиме), всего
из них:

13
14

11 -2

конференции, форумы - - - -
совещания 1 1 4 +3
круглые столы 1 =
семинары, вебинары 3 5 1 -2
прочие (презентации)

6.
Обучающие мероприятия* (мастер-классы,
практикумы, стажировки, курсы, лаборатории,
школы, тренинги) в т. ч. дистанционные

4
7

6 +2

7.

Выезды в библиотеки с целью оказания
методической помощи, проведения экспертно-
диагностического обследования, изучения опыта
работы

10

10

- -10

8. Мониторинги**
Издательская деятельность:

Наименование изданной
продукции

Количество
страниц

Тираж изданий,
экз.

Объем средств,
тыс. руб.

Источник
финансирования

Информационный список
«Поступления в фонды
БУК «МЦБ» за 2019 год»

40 5 1950=00 внебюдждет

Рекомендательный
аннотированный список
литературы «БиблиоГид:
новинки 2020 года»

28 10 2820=00 внебюдждет

Библиографический
указатель литературы
«Бунин: страницы судьбы и
творчества»

24 3 738=00 внебюдждет

Информационный буклет
«Перепись населения:
взгляд на настоящее, шаг в
будущее!»

2 10 600=00 внебюдждет

Информационные закладки
«Ждем Вас за новинками!» 5 10 1500=00 внебюдждет

Информационные закладки
«Чтение – ваш выбор!» 6 5 900=00 внебюдждет

Информационные листы
«Писатели: литературное
досье»

8 2 480=00 внебюдждет

Информационные листы
«Читайте на абонементе!» 20 2 1200=00 внебюдждет

Информационные листы
«Календарь
знаменательных дат –
2020»

12 1 360=00 внебюдждет

Информационные листы
«А вы читали эти книги?» 32 3 2880=00 внебюдждет

Информационный лист «О 1 10 300=00 внебюдждет
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правильном использовании
масок»
Информационный лист
«Сайт Грязовецкой
библиотеки – ваш
виртуальный помощник!»

1 5 150=00 внебюдждет

Информационный лист
«Электронные журналы
LitWeb  - спрашивайте на
абонементе!»

1 3 90=00 внебюдждет

Флаеры «Продлить книгу –
это просто!» 2 30 1800=00 внебюдждет

15768
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в районе.
В методико-библиографическом отделе числится 3 штатных единицы:

· Макаревич Марина Владиславовна, заведующий методико-библиографическим
отделом, образование – ср.-сп., библиотечный стаж – 38 лет, в данной должности – 10 лет, тел.:
(81755) 2-21-83

· Рогалева Екатерина Юрьевна, методист по работе с детьми, образование высшее
педагогическое, библиотечный стаж – 14 лет , в данной должности – 10 лет;

· Иванова Татьяна Андреевна, заведующий сектором справочно-
библиографической и информационной работы, образование среднее специальное, библиотечный
стаж – 5 лет, в данной должности – 2 года.

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
-число сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на основании
удостоверений установленного образца);
-4  сотрудника дистанционно прошли переподготовку в ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС»  (г.  Балаково
Саратовской области) по образовательной программе дополнительного профессионального
образования «Библиотечное дело». Получены дипломы установленного образца.
-3 сотрудника прошли Курсы повышения квалификации «Чтение   современных   детей и подростков:
формы и методы продвижения» (БП ОУ ВО  «Вологодский областной колледж культуры и туризма»
совместно с БУК ВО  «ВОДБ»).
Получены  удостоверения установленного образца.

· число сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации.
В настоящее время в  профпереподготовке нуждаются – 9 сотрудников (включая

пенсионеров – 3 чел.)   в повышении квалификации – 4 сотрудника.
· количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных

специалистов), в т. ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам; НЕТ
· основные направления повышения квалификации;

- продвижение книги и чтения
-современные форматы обслуживания пользователей
-современная детская библиотека
-нормативно-правовые аспекты деятельности
-участие в конкурсах различного уровня
-новые технологии
-дизайн и обработка материалов
-основы цифровой грамотности
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· региональные, районные программы повышения квалификации (программы
приложить); НЕТ

· региональный проект «Творческие люди»;
-2 сотрудника дистанционно обучились по дополнительной профессиональной  программе

«Муниципальная общедоступная библиотека как центр  интеллектуального досуга» и «Технология
машиночитаемой каталогизации в автоматизированных библиотечно-информационных системах»
на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».

· привлечение к участию в семинарах представителей административных структур,
образования, здравоохранения, общественных организаций, специалистов ВОУНБ; НЕТ

· учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации: наличие
договорных отношений между библиотекой и этими учреждениями; НЕТ

· дистанционные формы повышения квалификации (перечислить).
-Вебинар ««Конкурс на государственную поддержку лучших учреждений     культуры: итоги,
типичные ошибки»;
 -Вебинар «Итоги XII Областного конкурса проектов в сфере культуры «Звездное кружево
Севера»: результаты и типичные ошибки";
 -Вебинар « Роль проектных практик в реализации творческих инициатив»;
 -Вебинар «Нормативно правовые аспекты и документационное сопровождение   деятельности
учреждений культуры»;
 -Вебинар «Современная библиотека: позитивные практики»;
 -Вебинар «Эффективные библиотечные форматы продвижения книги и чтения»;
 -Вебинар «Современная детская литература: основные тенденции»;
 -Вебинар «Технология организации вебинара»;
-Межрегиональный методический онлайн-семинар «Успешные    библиотечные  практики:
находки, доступные всем»;
 -Дискуссионная площадка «Нужен ли личный бренд библиотекарю?»;
 -Брифинг «Планирование на 2021 год по патриотическому воспитанию»;
 -Вебинар «Детские библиотеки Вологодской области: актуальные вопросы библиотечной
деятельности в 2020 году»;
-Вебинар «Современная школа руководителей»
 -1 сотрудник дистанционно обучился по дополнительной профессиональной  программе «Веб-
дизайн и веб-разработка» на базе ФГБОУ ВО Тульский государственны педагогический
университет им. Л.Н. Толстого». Получены  удостоверения установленного образца.
Участие в региональных, общероссийских мероприятиях по повышению квалификации:

Дата Тема мероприятия Форма мероприятия Кол-во
участников

25 февраля –
28 февраля

"Вологда 2020: Кружево библиотечных
инноваций".

X межрегиональная Зимняя
школа сельских библиотекарей 1

23, 24 ноября Вебинар «Экология. Культура. Образование» XV межрегиональная
творческая лаборатория 3

5-9
октября

«Чтение современных детей и
подростков: формы и методы продвижения»

Курсы повышения
квалификации

3

С 25 по 28 февраля 2020 года заведующий сектором справочно-библиографической и
информационной работы Татьяна Андреевна Иванова участвовала в X межрегиональной Зимней
школе сельских библиотекарей "Вологда 2020: Кружево библиотечных инноваций". Программа
школы была очень насыщенной: сюда вошли визитные карточки библиотек области, выступления
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участников о проблемах библиотек и их решении (коллеги делились своим опытом), экскурсии по
городу и его достопримечательностям (например, "Музей кружева", "Музей-квартира В. И.
Белова", "Городская модельная библиотека № 6"). Материалы выступающих были очень
разносторонни: это инновационные формы работы, формирование массовой работы библиотеки,
тренинги креативности, клиентинг, исследовательская деятельность библиотек. Все полученные в
Школе знания обязательно найдут свое применение в работе библиотеки.
Обучающие мероприятия муниципального уровня:

Дата Тема мероприятия Форма мероприятия Кол-во
участников

7 февраля «Планирование работы библиотек на 2020 год:
основные акценты деятельности» Районный семинар 35

9 октября «Подведение итогов работы БУК «МЦБ»
 за 9 месяцев 2020 года» Районное совещание 23

Основные акценты деятельности учреждения были рассмотрены на первом семинаре
«Планирование работы библиотек на 2020 год». Директор БУК «МЦБ» Пешкова Н.В. довела до
работников информацию по основным услугам и работам, которые отражены в Муниципальном
задании на 2020 год. Об областном проекте «Цифровой гражданин Вологодской области»
рассказала заместитель директора БУК «МЦБ» Коноплева М.А. Обсуждались вопросы
стимулирования сотрудников, предоставления информации по различным направлениям
деятельности, ведения электронного дневника и т.д.

По настоящему информационно насыщенным было районное совещание «Подведение
итогов работы БУК «МЦБ» за 9 месяцев 2020 года». Выступление директора БУК «МЦБ»
Пешковой Н.В. по выполнению муниципального задания было, конечно же, главным вопросом
совещания. Проблемы и ошибки работы библиотек в удаленном режиме осветила заместитель
директора Коноплева М.А. Итоги сверки учетной документации фонда структурных
подразделений БУК «МЦБ» подвела зав. отделом комплектования Семенова А.Д. Как проходит
профпереподготовка и повышение квалификации сотрудников рассказала зав. методико-
библиографическим отделом Макаревич М.В. Своим впечатлением об областных вебинарах, как
новой форме повышения квалификации поделились работники структурных подразделений БУК
«МЦБ».

10.6. Профессиональные конкурсы (организованные самостоятельно, участие в
региональных и общероссийских, результаты).
-Участие в областном конкурсе по определению получателей иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на
государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную
поддержку лучших работников сельских учреждений культуры (номинация "Лучшее учреждение"
– Юровский филиал БУК «МЦБ», Ростиловский филиал БУК «МЦБ»;  номинация "Лучший
работник" – Шилова Евгения Сергеевна, библиотекарь Совхозного отдела Комьянского филиала
БУК «МЦБ», Замотаева Елена Павловна, библиотекарь Панфиловского отдела Юровского
филиала БУК «МЦБ». Победителей нет.
- участие в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» (Суслова Г.Я.,
главный библиотекарь Чернецкого отдела Юровского филиала). Работа не победила.

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных
изданиях (краткая справка о публикационной активности специалистов, библиографическое
описание). НЕТ
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Краткие выводы по разделу.
Основным направлением работы методико-библиографического отдела БУК «МЦБ» в

2020г. было оказание консультативной, практической и методической помощи библиотекарям. В
течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по выполнению
муниципального задания. В 2020 году во время пандемии коронавирусной инфекции библиотеки
прекратили свою работу в привычном формате. Однако библиотекари мобилизовались и все свои
силы направили на работу в онлайне. Работникам была оказана методическая помощь в создании
видео-роликов, онлайн-викторин, прошли компьютерные практикумы «Создание дизайнов в
онлайн-редакторе Canva» и «Работа в онлайн-инструменте Crello (Крелло)» и др.  Сотрудники
активно участвовали в областных вебинарах (получено 46 сертификатов). Это говорит о большом
стремлении библиотечных сотрудников повысить свой профессиональный уровень.

11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией

национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, «дорожных карт» и
др.       НЕТ

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных
подразделений КДУ в динамике за три года (на основе суммарных данных по форме 6-НК).

Штат муниципальных библиотек (ед.):
2018 г. 2019 г. 2020 г.

48,75 49,75 49,75

С марта 2019г. введена должность - заместитель директора по финансово-экономическим
вопросам.

Работники муниципальных библиотек (чел.):
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Численность работников, всего
из них:

50 51 51

основной персонал 48 48 48
административно-управленческий 1 1 1
вспомогательный 1 2 2

Ставки муниципальных библиотек:
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество ставок (основного персонала), всего
из них:

48 48 48

число сотрудников, работающих на полную ставку 44 44 44
число сотрудников, работающих на неполную ставку 4 4 4

% соотношения неполных ставок к полным 9 9 9
Число сотрудников, работающих на неполную ставку:

работающих на 0,75 ставки - 3
работающих на 0,50 ставки - 1
работающих на 0,25 ставки - 0
Работающие пенсионеры (из основного персонала) ___10_____
Число вакансий _______0______
Потребность в молодых специалистах (кол-во)* ______0_____
Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ ___10______

Основной персонал муниципальных библиотек
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Состав специалистов по стажу и возрасту:

Год со стажем работы имеют возраст
до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше

2018 3 15 31 2 37 9
2019 2 15 31 2 31 15
2020 3 19 26 2 33 13

Состав специалистов по уровню образования:
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Образование (основного персонала), всего чел.
из них:

48 48 48

высшее 10 8 9
в т. ч. высшее библиотечное 0 0 1

среднее профессиональное 37 39 38
в т. ч. среднее библиотечное 20 26 28

% преобладания с библиотечным образованием 42 54 60
Обучение в учебных заведениях:

Структурное подразделение библиотеки Количество обучающихся,
форма обучения Учебные заведения

Детская библиотека – филиал БУК «МЦБ» 1 (з/о) ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт культуры»

Профессиональная переподготовка

Вохтожский поселковый филиал БУК «МЦБ» 3 ЧОУ ДПО
«Учебный центр «РЕСУРС»

Комьянский филиал БУК «МЦБ» 1 ЧОУ ДПО
«Учебный центр «РЕСУРС»

Движение кадров в ЦБС:

Уволено Всего Стаж до
1 года

От 3 до
5 лет

От 5 до
10 лет

Более 10
лет

Высшее Среднее

Всего в т. ч.
библ. Всего в т. ч.

библ.
в т. ч.
общее

Филиалы 2 1 1 2
ЦБ 2 1 1 1 2

ЦБС 4 1 1 0 2 0 0 2 1 2
Причины увольнения:
Другая работа _______2__________
Переезд _______________________
Пенсия ____________2___________
Болезнь _______________________
Другое (указать) ______________

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям:
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Читатели, тыс. 455 459 439
Посещения, тыс. 4573 4819 4579
Документовыдача, тыс. 14584 14670 13252

Социальные льготы. Перечислить. Принят ли Коллективный договор? ДА
Поощрения.
Сколько человек поощрено, всего ______17__________
На федеральном уровне _________0_______________
Повод для поощрения_________________________
Перечислить знаки отличия
На региональном уровне_____1_____

Перечислить знаки отличия Благодарность Губернатора ВО (за достигнутые трудовые
успехи, многолетнюю плодотворную деятельность в области библиотечного дела)
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Поощрения Департамента культуры и туризма ВО – 8 чел.:
Почетная грамота – 1; Благодарность – 7 (за большой вклад в развитие культуры

области. Многолетнюю плодотворную работу и в связи с Днем работника культуры)
           На муниципальном уровне_____8_:

Диплом «Лучший по профессии» - 1; Благодарность администрации Грязовецкого
муниципального района – 1; Почетная грамота администрации Грязовецкого муниципального
района –  3;  Благодарственное письмо главы ГМР –  1;  Благодарность главы ГМР –  1;
Благодарность главы МО – 1.

Другие способы для поощрения в ЦБС: НЕТ.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со

средней месячной зарплатой в районе, регионе. Динамика за три года по району в целом.
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Среднемесячная заработная плата в Вологодской области, руб. 30624 33834 34740
Среднемесячная заработная плата в районе, руб. 31387 34890 38059
Среднемесячная заработная плата работников культуры в районе, руб. 31387 34890 36661,8
Среднемесячная заработная плата библиотечных работников в районе, руб. 31398 34890,01 36814
Среднемесячная заработная плата библиотечных работников центральной
библиотеки, руб.

33517 37879,23 37251,6

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников в сельских
библиотеках, руб.

29547 32155,68 32768,3

Соотношение библ. з/п в % к среднемесячной з/п по области 103 103 106
Краткие выводы по разделу. Основные меры по обеспечению муниципальных библиотек

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на
основе обучения и переподготовки кадров.
12. Материально-технические ресурсы библиотек

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек,
библиотек – структурных подразделений КДУ.

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями)

Библиотеки

Занимаемые помещения в
отдельном

здании
культурно-
досуговом

учреждении

администра-
тивном
здании

школах,
детских садах

другое

ЦБ районов - - - 1 1
Сельские - 5 3 2 2
Детские - - - 1 -
Городские - 2 - 1 -
Итого 0 7 3 5 3

Характеристика объемов имеющихся площадей для размещений фонда и обслуживания читателей .

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек.

Библиотеки
Занимаемые помещения в

хорошее удовлетвори-
тельное

неудовлетвори-
тельное

аварийное

ЦБ районов 1
Сельские 2 10 1
Детские 1
Городские 3
Итого 2 14 2
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Наименование
библиотеки

Ремонт зданий Температ.
режим*

Динамика
за год**

Заним.
площ.капитальный текущий

сделан сумма требуется сделан сумма требуется
ЦБ - - 20 млн.

руб.
ремонт
кровли,
замена

окон (28),
ремонт
входной
группы,
помещ.

Ремонт
ЦИ

20,0 10 млн.р.
ремонт

внутрен.
Помещ.

норма - 470,1

Детская - - 2,5 млн.р.
Замена
окон,

ремонт
внутренни

х
помещени
й, входной

группы,
межкомна

тных
дверей и

ОВ,
ремонт

лестницы

- - норма - 354,4

Завокзальный
филиал

- - - - - 500,0 т.р.
Замена

входной
двери,

окон (7)

низкий - 100

Южный ф. - - - - - - норма - 40
Вохтожский
пос. филиал

- - - - - 1,5 млн.
Замена

окон (5),
дверей,

норма - 159

Таежный отдел
Вохтог.п/ф

- - 1,2 млн.р.
Ремонт
крыши,
замена
окон,

ремонт
помещ.

- - норма - 52,5

Сидоровский
филиал

-- - 1,5 млн.
Замена

окон (10),
ремонт
кровли

Замена
9 окон

170,0 норма - 368

Лежский отдел
Сидоровск. ф.

- - 250,0т.р.
Замена
окон,

дверей,
ремонт
помещ.

- - - норма - 49

Перцевский
филиал

Кап.
ремонт

678 96
9, 68

- Ремонт
ранее

установ
ленных

окон

50,0 - норма - 116,9
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(5)
Фроловской
отдел Перц.ф.

- - - - - 20,0
Замена

линолеума

норма - 110

Комьянский
филиал

- - 1,0 млн.р.
Ремонт

отопления
замена

дверей ОВ
и ЗВ, пол,

стены,
ремонт

внутрен.
помещ.

- - - низкий - 105

Юровский
филиа

- - - - - - норма - 136

Совхозный
отд.
Комьянск.ф.

- - - Замена
окон
(3)

Ремонт
освеще

ния

80,0

15,0

70,0
ремонт
крыши

норма - 173

Чернецкий отд.
Юровск. ф.

- - 1,5 млн. р.
Ремонт
крыши,
входной
группы,

лестницы,
замена

дверей ОВ
и ЗВ, пол,

стены,
ремонт

внутрен.
помещ.

- - - норма - 174,8

Минькинский
отд. Юров. ф.

- - - Замена
1 окна

20,0 - норма - 76

Ростиловский
филиал

- - 1.6 млн.р
замена

дверей ОВ
и ЗВ, пол,

стены,
ремонт

внутрен.
помещ.

Замена
дверей

ОВ

33,1 - норма 302

Плосковский
филиал

- - - Замена
линоле

ума

10,0 - норма - 60,2

Обнорский отд.
Плосковск. ф.

- - - - - - норма - 104

Обеспеченность автотранспортом (тип, марка, год выпуска, дата последнего
техобслуживания). Автоспектр MOBILAB, 2014 год выпуска, 23.12.2020г – ТО).
Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.

Для создания безопасной среды для слабовидящих людей на дверях библиотек наклеен
предупредительный знак в виде двухстороннего жёлтого круга, сделаны специальные напольные
разметки (тактильная лента) на первой и последней ступеньках лестничных маршей. В 2020 году
на дверях районной библиотеки установлена кнопка вызова для инвалидов-колясочников.
Проблема по доступности зданий и помещений для инвалидов в том, что библиотеки находятся в
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зданиях не принадлежащих им.
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов
- наличие охранных средств
Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"  (с изменениями и
дополнениями) учредителем были выделены средства на антитеррористическую защищенность
объектов БУК "МЦБ". На выделенные средства были разработаны проекты на приобретение
оборудования и монтаж системы оповещения о террористической опасности на 11 объектов БУК
«МЦБ», произведен монтаж системы ЧС на 5 объектах. В Районной библиотеке установлена
система видеонаблюдения.

-наличие пожарной сигнализации
На всех объектах БУК «МЦБ» АПС и СОУЭ установлены в 2008-2009 годах (срок

эксплуатации – 10 лет). Акты результатов технического осмотра АПС свидетельствуют об
истечении срока использования пожарной сигнализации и необходимости замены или
капитального ремонта. В 2020г. учредителем были выделены средства на проведение мероприятий
по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. На выделенные
средства разработаны проекты на монтаж новых АПС на 11 объектов, монтаж новой АПС и СОУЭ
произведен на 5 объектах.

В 2021г. работа по замене пожарной сигнализации будет продолжена.
Безопасность библиотек

Наименование
библиотеки

Противопожарная безопасность

Сигнализация
да/нет

Огнетушители
количество

БУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Да 9
Детская библиотека – филиал БУК «МЦБ» Да 8
Южный филиал БУК «МЦБ» Да 2
Завокзальный филиал БУК «МЦБ» Да 2
Вохтожский п/филиал БУК «МЦБ» Да 3
Таежный отдел Вохтожского п/филиала БУК «МЦБ» Да 2
Юровский филиал БУК «МЦБ» Да 2
Чернецкий отдел Юровского филиала БУК «МЦБ» Да 4
Минькинский отдел Юровского филиала БУК «МЦБ» Да 4
Сидоровский филиал БУК «МЦБ» Да 7
Лежский отдел Сидоровского филиала БУК «МЦБ» Да 2
Комьянский филиал БУК «МЦБ» Да 2
Совхозный отдел Комьянского филиала БУК «МЦБ» Да 3
Перцевский филиал БУК «МЦБ» Да 4
Фроловской отдел Перцевского филиала БУК «МЦБ» Да 2
Ростиловский филиал БУК «МЦБ» Да 5
Плосковский филиал БУК «МЦБ» Да 2
Обнорский отдел Плосковского филиала БУК «МЦБ» Да 3
- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и
последствия).

В 2020г. аварийных ситуаций в БУК «МЦБ» не было.
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для
безбарьерного общения.
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Охарактеризовать приобретенное оборудование.

Наименование библиотеки
Приобретенное оборудование

название количество сумма

Перцевский филиал БУК
«МЦБ»

Библиотечная мебель, столы и стулья
для посетителей, детская модульная
мебель, диваны
Жалюзи мультифактурные

407595,92

73,0

Районная библиотека

Столы складные
Стулья для посетителей
Кресла для работников
Шкаф каталожный
Столы для работников
Стеллажи
Шкаф комбинированный
Тумбы приставные
Жалюзи мультифактурные

6
30
5
1
2
2
1
2

59,0
32,6
18,0

106,0
9,0
5,0
9,5
7,9
43,0

Комьянский филиал БУК
«МЦБ» Диваны 2 16,0

Совхозный отдел Комьянского
филиала БУК «МЦБ»

Кресло для пользователя
Вешалка напольная

1
1

3,6
2,0

Ростиловский филиал БУК
«МЦБ» Диван 1 9,0

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы библиотек в
динамике за три года.

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию библиотек:

Год

Израсходовано на ремонт (реконструкцию), тыс. руб.
на ремонты в том числе

Всего

из них на капитальный ремонт на текущий ремонт

от
учредителя

из бюджетов
другого
уровня

Всего
из них за

счет
учредителя

Всего из них за счет
учредителя

2018 148,0 148,0 0 0 148,0 148,0
2019 186,6 186,6 0 0 0 186,6 186,6
2020 1024,5 469,7 554,8 679,0 124,2 345,5 345,5

Сумма средств, израсходованных на приобретение (замену), ремонт оборудования.

Год

Израсходовано на приобретение оборудования, тыс. руб. % средств от
общего расхода на

содержание
библиотек

Всего
из них

от учредителей за счет заработанных средств

2018 503,9 429,2 74,7 4,8
2019 497,4 471,8 25,6 2,0
2020 1365,8 1295,7 70,1 23

Краткие выводы по разделу. Состояние обеспеченности библиотек материально-
техническими ресурсами, направления их развития.

В сравнении с предыдущими годами стоит отметить, что материально-техническая база
начала обновляться. Этому способствовало участие в программе "Сельская библиотека",
выделение средств из районного бюджета и экономия средств к концу года от  платной
деятельности учреждения. Удалось обновить компьютерный парк, закупить оргтехнику, медийное
оборудование. Все это положительно отразится на эффективности работы персонала и будет
способствовать повышению качества предоставляемых услуг населению.

13. Основные итоги года
Главное событие 2020 года – результат участия в региональной программе Губернатора ВО
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«Сельская библиотека» - капитальный ремонт и обновление МТБ Перцевского филиала БУК
«МЦБ». Приемка обновленной библиотеки состоялась 29 декабря. Сегодня библиотека
представляет собой хорошо отремонтированное, комфортное, светлое помещение, оснащенное
современной техникой. Созданы места для пользователей с выходом в Интернет, особо выделены
зоны для читателей–детей и молодежи, за счет высоких стеллажей расширено пространство для
проведения мероприятий. Произведен монтаж новой АПС и СОУЭ и системы оповещения
антитеррористической угрозы.

Помощь, поддержка учредителя, руководства администрации района в 2020 году была
очень ощутима. В конце года из районного бюджета были выделены средства в размере 900,0т.р.,
большая часть которых потрачена на обновление компьютерного парка учреждения, приобретена
оргтехника, бибтехника (формуляры читательские, инвентарные и суммарные книги, каталожные
карточки, новые полочные разделители), необходимая для функционирования учреждения,
приобретена новая мебель для библиотек (столы,  диваны,  стулья для посетителей на сумму).
Дополнительно выделены средства на проведение текущих ремонтных работ по замене окон в
двух библиотеках, замене линолеума, ремонт центра информации РБ. Независимая оценка
качества условий оказания услуг БУК «МЦБ», проведенная в конце года, показывает высокую
степень удовлетворенности посетителей (где, в каких условиях и как получена услуга).

Учредителем выделены, а учреждением в полном объеме освоены средства в размере
886,0т.р. на проведение мероприятий по пожарной и антитеррористической защищенности
объектов БУК «МЦБ» (заказаны и получены проекты на монтаж новых АПС и системы
оповещения о террористической опасности на 11 объектов БУК «МЦБ», произведен монтаж АПС
и системы ЧС на 5 объектах). Во всех библиотеках района проведены замеры сопротивления эл.
сетей, в Районной библиотеке установлена система видеонаблюдения.

Ремонты, обновление внутреннего пространства библиотек, оснащение новым
оборудованием дает стимул коллективу работать лучше, искать и внедрять в работу новые
интересные формы и методы, повышает качество услуг, предоставляемых населению.

Несмотря на трудности 2020 года, ограничения в связи с карантинными мероприятиями,
сотрудники библиотек прилагали все возможное для качественного информационно-
библиотечного обслуживания населения района. В начале года прошли значимые мероприятия:
рождественская вечерка "Раз в крещенский вечерок" с участием театральной студии «Ковчег»,
квиз-игра к 240-летию присвоения Грязовцу статуса города «Я в этом городе живу, я этот город
знаю», презентация фильма «Лидия Сухаревская: индивидуальность и особый
почерк», праздничный вечер к 50-летию Вохтожской поселковой библиотеки.

С введением ограничений из-за коронавируса в первом полугодии трудно было
перестроиться и научиться работать в удаленном режиме.  Но и мероприятия,  проведенные в
онлайн-режиме также запомнились грязовчанам: «Библионочь - 2020. Память нашей победы», «Я
гуляю по родному городу» в день города, фильм - воспоминание о Н. Дружининском «Хорошо бы
нам снова встретиться». Молодыми специалистами Районной библиотеки был успешно
реализован Интернет-проект «75 лет Победы. 75 книг о войне» (7 видеороликов, 2 500
просмотров).

В течение года, из-за ситуации с коронавирусом, приходилось вносить коррективы в
отпускной период, выводить сотрудников на дистанционную работу, вовлекать в волонтерскую
деятельность. Все вводимые ограничения и предпринятые меры были приняты коллективом с
пониманием.

Удаленная работа, проведение мероприятий в онлайн-режиме, волонтерство,
многочисленные ограничения изменили привычную повседневную работу, произвели
перезагрузку в мышлении работников, заставили учиться работать по новому, подстраиваться под
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	В районной библиотеке, Юровском ф., Комьянском ф., Ростиловском ф. пользователи имели возможность изучить основы компьютерной грамотности. Для начинающих пользователей выпущен буклет «Клавиатура».
	Видеообзор книг «RUНЕТ: время объединяться», посвященный  Дню Интернета в России (297) районная библиотека. Видеоролике было представлено 10 знаменательных книг об интернете: как включать компьютер, как зайти в интернет, что такое вирусы в интернете, что такое социальные сети и как ими пользоваться,
	В Минькинской отделе Юровского филиала прошла игра «Спасение InternetTown’a» (ИнтернетТауна) (12). Путешествуя по улицам виртуального города «InternetTown», участники обсуждали ситуации, возникающие при работе в интернете, и выполняли задания. К примеру, на местности «Школа» ребятам давалась ситуация о знакомстве и встрече с неизвестным человеком в сети. Участникам предстояло ответить, как следует поступить в данной ситуации. Также шла речь про полезное программное обеспечение, поскольку многие ребята не знают, что существует фильтрация для обхода «плохих» сайтов».
	На всех объектах БУК «МЦБ» АПС и СОУЭ установлены в 2008-2009 годах (срок эксплуатации – 10 лет). Акты результатов технического осмотра АПС свидетельствуют об истечении срока использования пожарной сигнализации и необходимости замены или капитального ремонта. В 2020г. учредителем были выделены средства на проведение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. На выделенные средства разработаны проекты на монтаж новых АПС на 11 объектов, монтаж новой АПС и СОУЭ произведен на 5 объектах.
	В 2021г. работа по замене пожарной сигнализации будет продолжена.
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