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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2019 год 

муниципальных библиотек Шушенского района 
 

I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

 
 2018 2019 

Количество библиотек 

 
23 23 

Библиотеки, работающие неполный  

рабочий день (количество, перечень  

библиотек с указанием населенных 

пунктов): 

- - 

0,75 ставки - - 

0,5 ставки - - 

0,25 ставки - - 

другое - - 

Изменение сети библиотек  

(с указанием населенных пунктов  

и численности жителей)
 
 

открыто 

- 

 

закрыто  
- 

переведены в статус 

библиотечных пунктов / пунктов 

выдачи 

- 

переведены в другие населенные 

пункты (указать, откуда /куда с 

численностью населения в обоих 

случаях) 

- 

Юбилейные даты библиотек в 2020г. 

(25, 50, 75, 100 и т. д.) 

 Сизинская библиотека-филиал № 9 

60 лет (01.08.1960) 
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III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

1. Помещения библиотек 

 Кол-во 
Наименование библиотеки, с 

указанием населенного пункта 
Примечание 

1.1. Дать характеристику 

помещений библиотек  

23 - центральная библиотека имени Н.К. 

Крупской (пгт.Шушенское) 

- центральная детская библиотека 

«ДАНКО» (пгт.Шушенское) 

- библиотека-филиал №1 «Контакт» 

(пгт.Шушенское) 

- библиотека-филиал №2 

«Перекресток» (пгт.Шушенское) 

- библиотека-филиал №3 «Искра» 

(пгт.Шушенское) 

- библиотека-филиал №4 «Диалог» 

(пгт.Шушенское) 

- Синеборская библиотека-филиал 

№5 (п.Синеборск) 

-Дубенская сельская библиотека 

(с.Дубенское) 

- Казанцевская библиотека-филиал 

№6 (с.Казанцево) 

- Лыткинская сельская библиотека 

(д.Лыткино) 

- Нижнекойская сельская библиотека 

(д.Нижняя Коя) 

- Ильичевская библиотека-филиал 

№7 (п.Ильичево) 

- Алтанская сельская библиотека 

(с.Алтан) 

- Зарниченская сельская библиотека 

(п.Зарничный) 

- Иджинская библиотека-филиал №8 

(с.Иджа) 

- Сизинская библиотека-филиал №9 

(с.Сизая) 

- Субботинская библиотека-филиал 

№10 (с.Субботино) 

- Средне-Шушенская сельская 

библиотека (с.Средняя Шушь) 

- Майская сельская библиотека 

(п.Майский) 

- Каптыревская библиотека-филиал 

№11 (с.Каптырево) 

- Новопокровская сельская 

библиотека (с.Новопокровка)  

- Шунерская сельская библиотека  

(с.Шунеры) 

- Шарыпская сельская библиотека 

(д.Шарып) 
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1.2. Количество библиотек 

всего,  

из них:  

в оперативном 

управлении 

 

 

 

 

 

 

в безвозмездном 

пользовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не оформленные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расположенные в 

помещении  

учреждений клубного 

типа,  

 

 

 

 

 

 

23 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- центральная библиотека имени 

Н.К. Крупской 

- центральная детская библиотека 

«ДАНКО» 

- библиотека-филиал №2 

«Перекресток» 

- библиотека-филиал №4 «Диалог» 

 

- библиотека-филиал №1 «Контакт» 

- библиотека-филиал №3 «Искра» 

- Казанцевская библиотека-филиал 

№6 

- Лыткинская сельская библиотека 

- Нижнекойская сельская 

библиотека 

- Ильичевская библиотека-филиал 

№7 

- Сизинская библиотека-филиал №9 

- Майская сельская библиотека 

- Каптыревская библиотека-филиал 

№11 

 

- Синеборская библиотека-филиал 

№5 

-Дубенская сельская библиотека 

- Алтанская сельская библиотека 

- Зарниченская сельская библиотека 

- Иджинская библиотека-филиал 

№8 

- Субботинская библиотека-филиал 

№10 

- Средне-Шушенская сельская 

библиотека 

- Новопокровская сельская 

библиотека 

- Шунерская сельская библиотека 

- Шарыпская сельская библиотека 

 

- Синеборская библиотека-филиал 

№5 

-Дубенская сельская библиотека 

- Казанцевская библиотека-филиал 

№6 

- Лыткинская сельская библиотека 

- Нижнекойская сельская 

библиотека 

- Алтанская сельская библиотека 
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расположенные в 

помещении  

других организаций 
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- Зарниченская сельская библиотека 

- Иджинская библиотека-филиал 

№8 

- Субботинская библиотека-филиал 

№10 

- Средне-Шушенская сельская 

библиотека 

- Новопокровская сельская 

библиотека  

- Шунерская сельская библиотека  

- Шарыпская сельская библиотека 

 

- библиотека-филиал №1 «Контакт» 

- библиотека-филиал №2 

«Перекресток» 

- библиотека-филиал №3 «Искра» 

- библиотека-филиал №4 «Диалог» 

- Ильичевская библиотека-филиал 

№7 

1.3. Переведены в другие 

помещения (конкретно 

указать, по каким 

параметрам улучшены или 

ухудшены условия 

библиотеки), в том числе: 
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- Шунерская сельская библиотека 

 

 

- Новопокровская сельская 

библиотека 

временно на 

период 

ремонта  

 

после 

пожара в 

старом 

здании 

расширение площади (по 

каждой библиотеке) 

(было кв. м / стало кв. м) 

- -  

сокращение площади 

(было кв. м / стало кв. м) 

 

2 

Шунерская сельская библиотека 

(136,55 кв. м / 38,5 кв. м) 

Новопокровская сельская 

библиотека 

(45 кв. м / 15,5 кв. м) 

 

1.4. Провели капитальный 

ремонт (по каждой 

библиотеке перечень работ 

и израсходованная сумма)  

 

- 
- 

 

1.5. Провели текущий 

ремонт (указать количество 

библиотек и 

израсходованную сумму) 

 

5 

- Сизинская библиотека-филиал № 

9 – 10 000,00 руб. 

 

 

 

- Библиотека-филиал № 2 

«Перекресток» - 10 000,00 руб. 

 

 

 

 

 

(покраска 

потолков и 

стен, замена 

обоев) 

 

(облицовка 

стен, 

покраска 

стен и пола, 

замена 

напольного 

покрытия) 
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 - Каптыревская библиотека-филиал 

№11 – 10 000,00 руб. 

 

 

- Ильичевская библиотека-филиал 

№7 – 2 000,00 руб. 

 

- Казанцевская библиотека-филиал 

№ 6 – 665,50 руб. 

 

(замена 

линолеума, 

покраска 

фасада) 

 

(покраска 

пола) 

 

(покраска 

пола) 

1.6. Плохие условия труда:  

низкая температура 

тесное помещение 

аварийное состояние 

библиотек  

 

_______

_ 

_______

_ 

_______

_ 

________-_________ 

________-_________ 

________-_________ 

__________ 

__________ 

__________ 

1.7. Пострадали от 

стихийных бедствий 

(указать по каждой 

библиотеке): 

 

сумма ущерба  

 

 

количество экз. фонда  

форма временного 

обслуживания населения 

 

1 
 

 

 

 

 

- Новопокровская сельская 

библиотека 

 

 

- 81 000, 95 руб. 

 

 

- 5974 экз. 

- стационарное обслуживание в 

новом помещении 

 

 

 

 

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

Год приобретения ______________________-__________________________________ 

Состояние ______________________________-_________________________________ 

Учреждение, на балансе которого находится транспортное средство ________-__________ 

 

3. Контакты центральной библиотеки 
Телефоны Директор ЦБ: стац. 8(391-39) 32798;  мобильный +79130599133 

ЦБ отдел обслуживания: 8(39139) 32989;  

инновационно-методический отдел: 8(39139) 37251;  

отдел комплектования и обработки литературы 8(39139) 32798  

E-mail  директор РМБУК «ШБС» rob_shu.direktor@mail.ru 

отдел обслуживания ЦБ им.Н.Крупской ya.biblioteka-shu@yandex.ru  

инновационно-методический отдел РМБУК «ШБС» metod_shu@bk.ru   

отдел комплектования и обработки литературы РМБУК «ШБС» komplet-

shusha@mail.ru     

 

  

mailto:rob_shu.direktor@mail.ru
mailto:ya.biblioteka-shu@yandex.ru
mailto:metod_shu@bk.ru
mailto:komplet-shusha@mail.ru
mailto:komplet-shusha@mail.ru
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IV. Компьютеры. Интернет. Ресурсы. 

 

1. Техническое обеспечение 
Компьютерная  

Техника 
 

всего 

Из них приобретено в 2019 г. 

кол-во 

 

источник 

финансирования 

(для б/у – 

источник 

получения) 

Распределение по 

библиотекам 

(наименование 

библиотеки, кол-во 

ед. компьютерной 

техники) 

1.1. Количество 

компьютеров (в т. ч. 

ноутбуки) 59 2 

За счет 

предприниматель

ской деятельности 

учреждения/ 

Федеральный 

бюджет 

Центральная 

библиотека им. Н.К. 

Крупской - 1  

  

Сизинская библиотека-

филиал № 9 - 1  

из них для читателей 
40 1 

Федеральный 

бюджет 

Сизинская библиотека-

филиал № 9 - 1  

Количество компьютеров в 

центральной библиотеке 20 1 

За счет 

предпринимат. 

деятельности 

учреждения 

Центральная 

библиотека им. Н.К. 

Крупской - 1  

  

из них для читателей  8 -   

Списано компьютеров в 

2019 г. 
- Х Х Х 

1.2. Наличие физического 

сервера (в т. ч. для 

автоматизированной 

библиотечной системы) 

1 - - - 

1.3. Число единиц 

копировально-

множительной техники 
65 1 

За счет 

предпринимат. 

деятельности 

учреждения 

Ильичевская 

библиотека-филиал № 

7 – 1  

из них сканеров для 

оцифровки документов 
- - - - 

 

Электронные ресурсы 

 
2018 2019 

2.1. Количество электронных 

читальных залов (НЭБ) 
1 18 

2.2. Сетевые удаленные 

ресурсы (перечислить: ЭБ 

«ЛитРес», «EastView», «Лань» и 

др.) 

ЭБС «Лань» ЭБС «Лань» 

1.3. Электронные ресурсы:  

собственной генерации  

(перечислить); 

- - 

из них представлены в 

Интернет (перечислить) 
- - 
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IV.  КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)  
 

1. Состав кадров 
 

 2018 2019 Примечание 

1.1. Число библиотечных работников 

(включая директоров и их 

заместителей)  

58 58 

 

1.2. Учится на библиотечном 

факультете заочно: 

– в ВУЗе  

– в колледже 

 

 

1  

1 

 

 

- 

2 

 

1.3. Учиться на библиотечном 

факультете вуза дистанционно 
- - 

 

1.4. Наличие штатной единицы 

специалиста информационных 

систем          

    образование, совмещение 

входит в основной персонал ЦБС  

(да / нет) 

1  
высшее 

техническое 

да 

1  
высшее 

техническое 

да 

 

1.5. Получены новые штатные 

единицы (сколько, должности) 
- - 

 

1.6. Сокращены штатные единицы 

(сколько, должности, где) 
- - 

 

1.7. Работают на неполную ставку 

(всего),  в т. ч. по ставкам (с 

указанием должности) 

на 0,75 ставки 

на 0,5 ставки 

на 0,25 ставки 

другое __________________ 

- - 

 

1.8. Сменяемость кадров: 

принято новых работников (всего) 5 

 

6 

 

 

 

уволилось (всего, причины) 

5 
(4 – выход на 

пенсию, 

1 –другое 

место 

работы) 

 

6 
(4 – выход на 

пенсию, 

1 –другое 

место 

работы, 

1 – смена 

места 

жительства) 

 

вакансии (количество, должности) - -  
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Библиотечные сотрудники – 

депутаты последнего созыва 

(местного, районного уровней), 

(ФИО, место работы) 

Баранова Татьяна Александровна, заведующая 

ЦДБ «ДАНКО» (Шушенский  поселковый СД) 

Сокирко Марина Велентиновна, заведующая 

Казанцевской библиотекой-филиалом 

(Казанцевский  сельский СД) 

Династии библиотечных семей 

(ФИО, дата рождения, 

родственные связи, место 

работы, должности)  

- 

 

2. Повышение квалификации  

 

Всег

о 

обуч

ивши

хся 

в том числе 

на краевых курсах повышения квалификации 

в области информационных 

технологий (САБ ИРБИС, 

оцифровка, электронные 

ресурсы) 

 

Региональные, 

российские, 

международные 

мероприятия 

(указать где, 

тема) 

Сельские 

библиоте

ки в 

меняюще

мся мире 

(22.03-

29.03.19) 

Совреме

нные 

тенденци

и 

библиоте

чно-

информа

ционного 

обслужив

ания 

(11.11-

17.11.19) 

Современн

ые 

подходы к 

организац

ии работы 

с 

молодежь

ю 

(16.05-

23.05.19) 

 

Методичес

кая 

деятельнос

ть 

современн

ой 

библиотек

и, 

обслужива

ющей 

детей и 

подростко

в 

(21.10-

28.10.19) 

Современные 

технологии 

оцифровки 

документов. 

Организация 

хранения и 

предоставлен

ия 

удаленного 

доступа (19-

21.03.19)  

Организац

ия 

эффективн

ой работы 

библиотек

и с 

цифровым

и 

ресурсами 

(25.-

26.09.19) 

6 1 1 2 - - - 

«Маркетинг в 

библиотечной 

деятельности», КНУЦ 

– 1 

«Информационно-

коммуникативная 

технология 

библиотечной 

среды», КГБОУ ДПО 

КК центр 

профориентации и 

развития 

квалификации  - 1 

 

3. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата 

выдачи, номер), полученные в 2019 году 
 

Название награды ФИО награждённых, должность, год получения 

Государственные награды - 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 
- 
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Ведомственные награды - 

Нагрудный знак министерства 

культуры РФ «За вклад в 

российскую культуру»  

- 

Почетная грамота Министерства 

культуры Российской Федерации 
- 

Благодарность Министра 

культуры  Российской Федерации 
- 

Краевые награды  4 

Заслуженный работник культуры 

Красноярского края 
- 

Почетная грамота Губернатора  

Красноярского края 
- 

Благодарность Губернатора  

Красноярского края  
- 

Почетная грамота 

Законодательного Собрания 

Красноярского края 

- 

Благодарственное письмо  

Законодательного Собрания  

Красноярского края 

- 

Почетная грамота МК  

Красноярского края  

Дормидонтова М.Н., заведующая библиотекой-

филиалом № 4;  

Курмакаева А.Р., библиотекарь библиотеки-филиала 

№ 1 

Благодарственное письмо  

МК Красноярского края 

Баранова Т.А., центральной заведующая детской 

библиотекой «ДАНКО»;  

Бурзаковская О.А., зав. сектором ЦБ им. Н.К. 

Крупской  

Другие награды  Почетный знак «85-лет Красноярскому краю» 

Юшкова Н.М., заведующая библиотекой–филиалом 

№ 1 

ПГ Главы района: Мергес И.В., директор РМБУК 

«ШБС», Гомзякова И.Ю., библиотекарь ЦДБ 

«ДАНКО», Коновалова В.И., заведующая 

Сибботинской библиотекой-филиалом 

БП Главы района: Бредихина Н.А., библиотекарь 

ЦДБ «ДАНКО», Филимоненкова М.С., библиотекарь 

Нижнекойской сельской библиотеки 

ПГ Отдела культуры: Криницына Ю.А., 

заведующая Ильичевской библиотекой-филиалом; 

Русяева А.Ю., библиотекарь ЦБ им. Н.К. Крупской, 

Сутугина А.П., библиотекарь ЦБ им. Н.К. Крупской,  

БП Отдела культуры: Бельш Ю.В., зав. отделом ЦБ 

им. Н.К. Крупской; Вашлаева Н.А., библиотекарь 

ЦДБ «ДАНКО», Едифанов П.В., специалист по 

информационным системам;  Зубкова В.С., 

библиотекарь Майской сельской библиотеки; 

Соколова И.А., библиотекарь Ильичевской 

библиотеки-филиала; Прощаева О.Н., заведующая 

Иджинской библиотекой-филиалом, Чернова Н.А., 

библиотекарь Казанцевской библиотеки-филиала 
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4.  Коммуникативные связи 
 

1. Публикации в профессиональной печати федерального и краевого уровня  

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

1) ________________________________-___________________________________ 
 

2. Выступления на международных, всероссийских и региональных конференциях, 

форумах и т.д. 

 

 

Дата 

Автор (ФИО,  

место работы,  

должность)  

 

Тема выступления 

Мероприятие 

(организатор, статус 

мероприятия, место 

проведения) 

1 

Баховец И.П., заведующая 

ИМО 

«Ступеньки 

мастерства» (обмен 

опытом)» 

ГУНБ КК, 

Зональный семинар 

для руководителей и 

методистов ЦБС, 

с.Идринское 

2 

Дулебенец М.Е., 

заведующая отделом 

обслуживания ЦБ им. Н.К. 

Крупской 

«Интеллектуальная 

игра, как способ 

организации досуга 

молодежи» 

ККМБ, 

Межрегиональный 

мастер-форум, 

г.Красноярск 
 

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

конкурса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов, организованных  

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

 

 

№ 

п/п 

 

Название конкурса 

Статус конкурса 

(международный,  

всероссийский,  

региональный) 

 

Организатор 

 

Результат 

участия 

1.  Конкурс на лучшее 

тактильное 

рукодельное 

издание, 

посвященное 

творчеству 

В.Астафьева 

региональный 

КГБУК 

«Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека» 

Благодарственное 

письмо за участие 

(ЦДБ) 

2.  «Есенинские 

чтения» 

региональный 
МБУ «ЦБС 

 г. Шарыпово 

Благодарственное 

письмо за 2 место 

(Синеборск) 

Диплом 

участника 

(Субботино) 

3.  «Мой край – 

земля моя» краевой 

МК КК 

Культурно- 

социальный 

Диплом лауреата 

2 степени 

зонального 
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комплекс 

«Дворец Труда и 

Согласия им. 

А.Н.Кузнецова» 

отборочного тура 

(Синеборск) 

4.  Конкурс 

литературных 

объединений  

им. А. Чмыхало 

краевой 
КГБУК «Дом 

искусств» 

Диплом участника 

(Субботино) 

5.  «Вселенная 

Астафьева» краевой  
ГУНБ КК  

КК МБ 

Благодарственное 

письмо за участие 

(Субботино) 

6.  «Летний 

книжный 

марафон 2019» 

краевой КГБУК КДБ 

Сертификат 

(Синеборск) 

7.  «Культурный 

марафон» всероссийский 

МКРФ и 

Министерство 

просвещения РФ  

Грамота 

(Синеборск)  

8.  «Астафьевская 

весна 2019» краевой 
ККБМ ОК  

г. Дивногорск 

Дипломы за 

участие 

(Синеборск) 

9.  «Читают дети XXl 

века» 
краевой КГБУК ККДБ 

Сертификат 

(Синеборск) 

10.  Выставка-конкурс 

«Новогодний Баз-

ART» краевой 

КБУК 

«Центр 

культурных 

инициатив» 

Дипломы за 

участие (Дубенск, 

Синеборск, 

Сизая) 

 

11.  Конкурс сценариев 

библиотекарей 
краевой КГБУК ККДБ 

Участие 

12.  «Самый читающий 

район» 
краевой ГУНБ КК  

Участие 

13.  Конкурс авторских 

проектов «Слово 

менеджерам 

культуры» 

всероссийский 

Журнал - 

справочник 

руководителя 

учреждения 

культуры  

Участие 
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V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

I. Федеральные средства, полученные библиотеками в размере ____-____ руб., в том 

числе: 

1) на подключение библиотек к сети Интернет ____________________-_______________ 

2) на проекты, получившие Грант Президента Российской Федерации _______-________ 

 

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

с указанием названия программы, проекта, конкурса и выделенной суммы: 

1)  ______________________________-_______________________________________ 

 

III. Муниципальные программы с указанием названия программы, подпрограммы и 

выделенной суммы (в т. ч. на какие цели: приобретение книг, мебели, оборудования, 

проведение массовых мероприятий и др.): 

1) МП «Развитие культуры Шушенского района» 

 На комплектование фонда 1 191 484 (в т.ч. на подписку  460 000) 

 На организацию и проведение мероприятий 32 450 

 На информатизацию библиотечной деятельности, в т.ч. создание ЭК 22 600 

 

IV. Проекты, получившие гранты различных благотворительных фондов (название 

фонда, название проекта, выделенная сумма): 

1)  ______________________________-_______________________________________ 
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VI.  ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ 
 

1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование фондов: 
 

Факт 

2018г 

План 

2019г 

Израсходовано в 2019 г. 

± к 

2018г 

План 

2020г 

 

всего 

в том числе 

из гор. 

/район. 

бюджетов 

бюджет

ы 

поселен

ий 

Книги и др. 

виды 

документов 

265093 346684 346684,00 346684,00 - + 81591 346684 

Периодика 450000 460000 459980,52 459980,52 - + 9980,52 460000 

Итого: 715093 806684 806664,52 806664,52 - + 91571,52 806684 

 

2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и 

израсходованные на приобретение книг и других документов 

(аудиовизуальных и электронных) без учета периодики, инсталлированных 

документов и подписки на сетевые удаленные лицензированные документы: 
Источники 

Финансирования 

сумма  

(руб.) 

количество 

(экз.) 

средняя 

стоимость 

одного 

издания 

местный бюджет (район + поселения) 346684,00 1819 190,60 

краевой бюджет  317800,00 2175 146,15 

субсидии и средства грантов, 

полученные из краевого бюджета (в. 

т.ч. «Партнерство» и др.) 

- - - 

федеральный бюджет  17000,00 107 158,88 

Всего по бюджетным средствам 681484,00 4101 166,00 

платные услуги 50000,00 180 277,77 

предпринимательская деятельность - - - 

гранты на проекты из внебюджетных 

источников: 

фонд М. Прохорова, 

другие фонды 

- - - 

- - - 

- - - 

благотворительность, в т. ч.: 

фонд М. Прохорова 

дары из ОРФ ГУНБ КК 

дары бибколлектора 

дары читателей 

«Православная Энциклопедия» 

поступления от читателей взамен  

утерянных изданий 

   

170263,09 440 386,96 

1200,00 12 100,00 

294957,30 483 610,68 

3975,00 45 88,33 

8000,00 8 900,00 

41173,50 316 132,80 

Всего по внебюджетным средствам 569568,89 1484 383,80 

Итого (бюджет + внебюджет) 1251052,89 5585 224,00 
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3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:   
Источники  

финансирования 

Всего I полугодие  

2019г 

II полугодие  
2019г 

Местный бюджет,  

в т. ч. (район + поселения) 
449497,29 240688,96 208808,33 

Федеральный бюджет - - - 

Другие источники - - - 

Итого: 449497,29 240688,96 208808,33 

 

4. Объем новых поступлений:  
 

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

лицензированных документов): 

 

 

Поступления книг и др. видов 

документов («Сводка» минус 

периодика) 

Кол-во 

названий 

поступлений 

книг, АВД и 

эл. изд. 

Кол-во 

названий 

поступлени

й 

периодики  
 

Всего 

(экз.) 

 

в т. ч. новых книг 

(без учета 

перераспределения 

и взамен 

утерянных) 

Всего 6014 5269 3795 175 

в ЦБ 686 580 706 48 

в ЦДБ 446 417 436 50 

в филиалы / 

библиотеки 
4872 4262 2653 77 

в ср. на 1 б/ф 232 203 126 4 
 

4.2. Количество перераспределенной литературы 429 (экз.) 

4.3. Количество полученных периодических изданий 5046 (экз.)  

 

5. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 

 

Причины выбытия Количество  

(экз.) 

% от новых  

поступлений 

Утрата 346 3,13% 

Ветхость 3675 33,23% 

Дефектность 6 0,05% 

Устарелость по содержанию 437 3,95% 

Непрофильность (в т. ч. истечение срока 

хранения (периодика) 

6622 59,88% 

Стихийное бедствие 5974 54,01% 

Всего: 17060 154,25% 
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6. Наличие отдела организации и использования единого фонда или 

ответственного лица, выполняющего функции ВСО  
Функции ООИЕФ выполняет абонемент ЦБ.  

Выдача документов 1483 (экз.) 
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VII.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Выполнение основных показателей в 2019 г.  

№ 

п/

п 

Показатели 

Работы 

Факт  

2018 

План 

2019 
Факт  

2019 

± 

к 2018 

% 

выполне

ния  

плана  

1 Число  

пользователей, чел. 
26 704 26 700 26 707 +3 100 

2 Число посещений 

(всего), в том числе: 
203 322 203 322 209 152 +5830 103 

 в стационарном  

режиме 
201 784 201 800 207 630 +5846 103 

 во внестационарном 

режиме 
1 538 1 500 1 522 -16 100 

3 Выдача документов, 

экз. 
630 500 630 500 630 500 - 100 

4 Фонд, экз.  206 660 206 660 200 660 -6000 97 

5  Обращаемость  

фондов 
3,1 

- 
3,1 - - 

6  Кол-во поступлений 

на 1000 жителей 
1
 

162 
- 

165 +3 - 

7 Обновляемость 

фондов 
2
 

5,3 
- 

5,5 +0,2 - 

8 Посещаемость 7,6 - 7,8 +0,2 - 

9 Читаемость 23,6 - 23,6 - - 

10 Число посещений 

ЦБ, раз 
38 080 38081 39 209 +1129 103 

11 Число  

пользователей ЦБ, 

чел. 

6 030 6032 6 032 +2 100 

12 Выдача документов 

ЦБ, экз. 
142 180 142182 142 182 +2 100 

13 Фонд ЦБ 46 664 - 46358 - - 
 

2. Анализ показателей  

По отношению к прошлому году увеличилось число пользователей, посещений и 

другие показатели.  Увеличилось также количество посещений в стационарных 

условиях.  

По итогам года плановые показатели выполнены на 100-103 %, за исключением 

показателя «объем фонда». Он выполнен на 97 % в связи с выбытием 5974  

экземпляров, утраченных при пожаре в Новопокровской библиотеке.  
 

 

                                                           
1
 Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен утерянных, 

периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000 
2
 Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству совокупного 

библиотечного фонда. 
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VIII.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

 В 2019 году 23 библиотеки РМБУК «Шушенская библиотечная система» 

осуществляли свою деятельность в соответствии с Муниципальным заданием 

и плановыми показателями. Муниципальные услуги и работы выполнены 

библиотеками на 100 %. Плановые показатели, в т.ч. показатель по 

количеству стационарных посещений, выполнен в полном объеме.  

 Муниципальных решений/постановлений, касающиеся противодействия 

коррупции, экстремизму в отчетном году не принималось. 

 В отчетном году проводилась  плановая  выездная проверка  в отношении 

объекта защиты: 

 03.12.2019 по 13.12.2019 года. ОНД  и ПР по Шушенскому и 

Ермаковскому районам. Результат: нарушений не выявлено 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
 

 Проблема привлечения населения в библиотеку, пробуждения и развития  

интереса к книге и чтению, стоит первым пунктом на повестке дня любой 

нашей библиотеки. Мы осознаем, что библиотека в прежнем понимании этого 

слова не имеет былой привлекательности для нынешнего «компьютерного 

поколения». Современного посетителя в библиотеке интересуют не только 

книги, но и новые информационные источники, возможность доступа к ресурсам 

Интернет. Поэтому год за годом мы расширяем спектр наших услуг и ищем 

новые информационные возможности. Во всех библиотеках у нас организованы 

автоматизированные рабочие места с доступом в Интернет, доступом к ЭК 

наших и других библиотек. С января 2019 года работает 18 виртуальных 

читальных залов НЭБ. В ЦБ им. Н.К. Крупской осуществляется бесплатный 

доступ к ЭБС «ЛАНЬ», СПС «КнсультантПЛЮС», также на территории 

библиотеки есть зона свободного и бесплатного WI-FI. Среди пользователей 

спросом пользуются услуги по выполнению тематических информационных 

запросов, работе на портале Гос.услуг и других электронных сервисах. 

 Для привлечения пользователей в библиотеки мы формируем их 

положительный имидж,  позиционируем библиотеки в обществе. Для этого 

выходим с интерактивными и тематическими площадками на поселковые и 

районные праздники, принимаем активное участие в районных мероприятиях и 

проектах, проводим Дни открытых дверей и экскурсии по библиотекам,  

оказываем поддержку объединениям по интересам.  

 Так  в 2019 году библиотеки организовали площадки: «Лето, книга, 

молодежь» на молодежном фестивале, «Дружба народов – дружба литератур» 

на фестивале многонациональных культур, «Творческий пикник» на 

этнофестивале «Мир Сибири», «От буквы к слову» на Дне славянской 

письменности и культуры. Субботинская-библиотека-филиал приняла участие в 

реализации проекта АгроФест. В Читальном зале библиотеки прошли семинары 

по агротехнике, а  на празднике Субботинской земляники ими была организована 

площадка с тематической выставкой и экспресс-викториной. Всего за год 

библиотеками было организовано 24 площадки, которые посетили  более пяти 

тысяч жителей района.  

http://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/
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 В отчетном году библиотеки неоднократно становились площадками для 

проведения крупных мероприятий не только районного, но и общероссийского и 

даже международного уровней. 4 библиотеки приняли участие в акции 

«Библионочь» (ЦБ, ЦДБ, Иджинская и Синеборская библиотеки-филиалы), 8 - в 

акции «Ночь искусств», ЦБ, Казанцевская и Субботинская библиотеки-филиалы 

организовали площадки в рамках проведения Этнографичесокого диктанта.  

 В феврале в Центральной библиотеке прошел первый районный форум 

православной книги «Юности честное зерцало», который собрал 

представителей учреждений культуры, образования, духовенства и местной 

власти. Специалисты библиотек выступили на форуме с докладом о проблемах 

книгочтения в современной молодежной среде, рассказали о сотрудничестве 

Субботинской библиотеки с воскресной школой, презентовали книжную 

выставку «В начале было слово…», приняли участие в дискуссионном круглом 

столе.  

 Чтобы оставаться востребованными наши библиотеки меняют свое 

отношение к читателям, придумывают новые современные формы 

обслуживания, в т.ч. они предоставляют места для встреч, общения, 

совместного творчества пользователей. В 2019 году при библиотеках нашего 

района работало 40 клубов и любительских объединений по интересам, из них 21 

для детей, 4 для молодежи. Количество участников клубных объединений 

составило 552 человека. На особом счету у нас литературно-поэтические клубы 

«Вдохновение» и «Возрождение»  пгт. Шушенское, Субботинский литературный 

клуб «РОСЬ», Каптыревский Тетр книги. Библиотеки активно поддерживают их 

участников, информируют о конкурсах, помогают подготовить материалы для 

публикаций, организуют встречи и презентации. В октябре в Субботинской 

библиотеке-филиале, в честь юбилейного выпуска поэтического сборника «Мое 

Субботино», прошло мероприятия «Мое призвание - поэт». В мае в Центральной 

библиотеке прошла презентация альманаха «Сибирская лира», в котором были 

напечатаны произведения участников клуба «Вдохновение».  А в июне была 

организована встреча участников литературных клубов района с участниками 

литературных клубов и объединений г.Минусинска, г. Саяногорска, г.Абакана.  

 Для того, что бы быть не только востребованными, но и 

привлекательными для современного пользователя наши библиотеки меняют 

свой внешний облик, стараясь сделать его современным, комфортным, 

функциональным.  В отчетном году в Сизинеской библиотеке-филиале был сделан 

косметический ремонт, выделены зоны для детей, делового общения, зона для 

просмотра периодики. Для их оборудования приобретены плазма, компьютер, 

новые кафедры, столы и мягкая мебель. В библиотеке-филиале № 2 

пгт.Шушенское сделан частичный косметический ремонт, выделена детская 

зона с местами для чтения и настольных игр. В Субботинской библиотеке-

филиале сделан косметический ремонт в книгохранении, где выделено и 

оборудовано новыми столами и стульями место для встреч и неформального 

общения участников клубных объединений. В Иджинской библиотеке-филиале 

сделана перестановка и выделен уголок для детского чтения и игр. А в холле 

перед входом в библиотеку оборудованы места с мягкой мебелью для чтения и 

общения и оформлен книжный круговорот «Из рук в руки». В центральной 
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детской библиотеке в отчетном году появились новые выставочные стеллажи,  

а в зоне для самых маленьких новые книжные стеллажи. В Ильичевскую 

библиотеку-филиал приобретен новый ковер с подушками для «уютных» детских 

чтений. Все работы проведены самими работниками библиотек на средства, 

полученные от участия в конкурсах и  доходы от предпринимательской 

деятельности. 

 Поддержка книги и чтения – важное направление в деятельности 

каждой  из наших библиотек. Основная цель поддержки чтения  –  создание 

распространенного среди общественности позитивного мнения о чтении. Наши 

программы деятельности реализуются с привлечением в библиотеки всех 

категорий населения.  С  2018 года  работает программа социокультурной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

библиотеки «Библиотека всегда рядом». При этом самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей - это массовые мероприятия.  

 Для читателей детей в библиотеках проводятся познавательно-игровые 

мероприятия (квесты, читательские марафоны, шоу экспериментов, акции 

PROдвижения книг, литературные праздники, дни чтения вслух), реализуются 

программы летнего чтения, проводятся театрализованные недели детской 

книги.  

 Молодежи предлагаются интеллектуальные игры, просветительские и 

информационные акции, различные конкурсы (интерактивные турниры, эрудит-

шоу, медиа-викторины,  книжные вызовы, литературные гонки, фотоэстафеты, 

библиокешиниги, букслэмы). Подобные литературные игры по библиотеке, 

направлены на решение сразу нескольких задач: проверить знания молодых людей, 

дополнить их интересными сведениями и, что немаловажно, познакомить 

участников не только с литературой, но и с библиотекой, её ресурсами и 

услугами через увлекательную форму игры. 

 Для взрослых организуются мероприятия литературно-творческие, 

читательские акции (литературные автограф-сессии, библио-встречи с 

интересными людьми, литературные кинозалы, видео-экскурсии, Дни 

читательских удовольствий).  

 Также в отчетном году наши библиотекари привлекали читателей на 

мероприятия в рамках таких акций как: X Международная  акция «Читаем 

детям о войне, Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», Краевая сетевая 

акция «Летний книжный марафон», Региональная акция День чтения 

«Открываем Астафьева», Всероссийская неделя «Живой классики в 

библиотеках», Краевая акция «Читай со мной», «Библионочь», Всероссийская 

акция «Ночь искусств».  

 Поддержка чтения реализуется в наших библиотеках и через работу 

некоторых клубных объединений. В Центральной детской библиотеке работает 

семейный  клуб «Читайка» для молодых родителей с детьми, в Лыткинской 

сельской библиотеке - клуб летнего чтения «Уют компания», в Каптыревской 

библиотеке-филиале Театр книги, который ежегодно делает новые постановки. 

В 2019 году это была литературная композиция «И память о войне нам книга 

оживит». 

 В отчетном году  впервые кроме планов и программ библиотеки включили в 
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свою деятельность реализацию малых проектов.  Разрабатывались проекты 

командами библиотек по территориям и реализовывались за счет собственных 

средств и ресурсов. Были среди них и проекты по поддержке книги и чтения. 

Это проекты по организации культурного досуга и летнего чтения «Солнце на 

книжной странице» (библиотека-филиал № 2 пгт.Шушенское), «Да здравствует 

чтение! Что может быть лучше, чем с книгой общение!» (библиотека-филиал № 

3 пгт.Шушенское), «Лето книжное» (Казанцевская библиотека-филиал). За три 

месяца в рамках этих проектов проведено около трех десятков мероприятий. 

Книговыдача увеличилась почти на две тысячи (1982 экз.) по сравнению с  

прошлым годом.  

 Ильичевская библиотека-филиал в рамках своего малого проекта создала в 

социальной сети онлайн-сервис «Что почитать» 

https://ok.ru/group/55528045871359. За год библиотекарями было изготовлено и 

размещено на сервисе около двух десятков рекомендательных материалов. Число 

подписчиков на конец года составило 71. 

 Всего за год библиотеками Шушенской библиотечной системы 

проведено 888 культурно-просветительских мероприятий, организовано 115 

выставок. Информация о мероприятиях размещена и доступна на официальном 

сайте библиотеки http://shushbib.ru/  и на страницах библиотек в социальных 

сетях. 

  В Год театра значительная часть мероприятий библиотек была 

посвящена театральному искусству. Театральное состязание «Битва 

талантов» (ЦБ), звездный час «Театральная азбука» и театрализованные 

экспромт-постановки «Покажи другу сказку»  (ЦДБ), кукольный спектакль 

«Лесная сказка» (Субботино), познавательно-игровая программа «Путешествие 

в мир театра» (Ильичево), интерактивное погружение «Вся жизнь театр» 

(Синеборск), познавательное путешествие в мир театра» «Кукла на пальчик» 

(Лыткино), творческая мастерская в театре сказок «И куклы оживают…» 

(Каптырево),  интерактивная онлайн - викторина «Театр? Театр! Театр…» 

(Библиотека-филиал «Контакт»), театрализованная викторина «Мне образ сей, 

всего дороже» (Сизая) – вот лишь некоторые из почти трех десятков 

мероприятий (27), которые посетили 983 почитателя библиотеки и театра.  

 Проведение мероприятий в рамках акции «Библионочь 2019» также было 

посвящено театру. Участникам были предложены театральные фото зоны и 

фото ателье, театральный буфет с книжным меню, в котором за чашкой 

крепкого чая можно было поговорить о любимых книгах и театральных 

постановках, мастер-классы по громким читкам, театральному мастерству, 

изготовлению театральных масок. В Центральной библиотеке большое 

впечатление произвело на участников выступление народной театральной 

студии РАвесник с постановкой по произведению Н.В. Гоголя "Вий" и мастер-

класс от режиссера этого театра, на котором зрители смогли окунуться в мир 

театральной жизни и примерить на себя роль актёров. Увлекательно прошли в  

рамках акции театрализованный библио-квест «На ночь глядя» (ЦБ) и 

Литературно-театральный лабиринт «Библионочь 2019» (ЦДБ). 

 Четыре сельские библиотеки Каптыревской территории в 2019 году 

успешно реализовали малый проект «ТриТ: театрализация, творчество, 

https://ok.ru/group/55528045871359
http://shushbib.ru/


22 

 

традиции». В рамках проекта прошли тематические выставки, творческие 

мастерские по изготовлению кукол, костюмов, декораций для Каптыревского 

театра кукол и театра книги. В Новопокровской библиотеке прошла игровая 

программа «На подмостках сцены» и постановка теневого театра «И начнет 

мне бабка сказку говорить», в  Шунерской библиотеке фольклорный 

театрализованный праздник «Забавы у русской печи», в Шарыпской – 

костюмированная рождественская вечеринка. В самой Каптыревской 

библиотеке-филиале было подготовлено несколько театральных постановок: 

кукольное представление «В театре Ивана Андреевича Крылова», фольклорный 

театр Петрушки «Гуляй народ, вас Петрушка зовёт», театр Сказки «Сказка 

ложь, да в ней намек…», театр юмора «Мини-представления всем на удивление», 

театр книги «И память о войне нам книга оживит». Благодаря организованным 

гастролям эти постановки смогли увидеть не только жители с.Каптырево, но и 

жители Новопокровки, Шарыпа и Шунер.  

 Содержательными  и востребованными были тематические выставки 

посвящённые Году театра: выставка-премьера «Виват, театр!», арт-выставка 

«Волшебный мир сцены», выставка-знакомство «Его величество театр» и др. 

всего было организовано 12 выставок, три из которых работали и обновлялись в 

течение всего года. Книговыдача с выставок составила 498 экз.  

 Краеведение - неотъемлемая составляющая работы библиотек. Работа в 

этом направлении воспитывает уважения к историческому наследию и любовь к 

родной земле. Используя многообразие форм, мы информируем своих читателей о 

новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего района и 

края, о судьбах земляков. Во всех библиотеках ведутся краеведческие каталоги и 

картотеки, собирается информация о малой родине. Собранные материалы 

оформляются в тематические подборки, папки, пополняют краеведческие 

фонды, выставляются на сайте РМБУК «ШБС» 

http://shushbib.ru/kraevedenie.htm.  

 В 2019 году краеведение в РМБУК «ШБС» было по особенному 

приоритетным направлением. Это был год двух знаменательных событий 85-

летия образования Красноярского края и 75-летие образования Шушенского 

района. 

 Истории и культуре края было посвящено более семидесяти мероприятий и 

выставок.  Средин них книжно-иллюстрационная экспозиция «Таланты нашего 

края», выставка-признание «Край любимый, край родной» (Зарничный), 

краеведческий час «В краю моем история России» (Шарып), выставка-открытие 

«Почетные люди Красноярья» (Новопокровка),  медиа-обозрение «Панорама 

Красноярья» (библиотека-филиал «Контакт»), видео-беседа 

«Достопримечательности Красноярского края» и культурный маршрут «Мой 

край - моя вселенная» (Синеборск). Этно-игровая программа "Народы нашего 

края" (Иджа) познакомила читателей с традициями и обычаями 

национальностей, проживающих на территории края. А Центральная 

библиотека провела творческую встречу с Владимиром Топилиным, на которой  

была презентована его новая книга «Самородок из Сибирской глубинки».  

 В этом году Каптыревская библиотека завязала дружбу с писательницей 

Зеленкиной Г. Н.- членом Союза писателей России, проживающей в г. Кодинск 

http://shushbib.ru/kraevedenie.htm
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Красноярского края.  Галина Николаевна выслала им небольшую бандероль со 

своими книгами, и поделилась своими озвученными сказками для детей. 

Полученные новинки быстро нашли своих читателей. 

 Прошли в библиотеках мероприятия к юбилею писателя В.П. Астафьева 

(21 мероприятие) и 450-летию г. Енисейска (9 мероприятий): литературная 

интерактивная игра «Неоконченный диалог с В. Астафьевым» (Иджа), 

литературная гостиная «С любовью к В. П. Астафьеву» (Ильичево) , экскрс в 

историю «Енисейск на карте Красноярского края» (Иджа), литературная 

гостиная «Рожденный Сибирью» (Казанцево), виртуальная экскурсия «Енисейск 

– город памятник». Театр Книги при Каптыревской библиотеке подготовил 

постановку по рассказу В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» и с 

успехом показал ее на сцене сельского дома культуры. 

В 2019 году интересной и насыщенной была программа-проект  

«Провинциальная культура: знать, помнить, сохранять», реализованная 

библиотеками к юбилею района.  В рамках программы прошли: районный 

фотоконкурс «Прогулки по любимой стороне», на который поступило  более 150 

работ от участников (Итоги конкурса опубликованы на сайте 

http://shushbib.ru/itogi_fotokonkursa_2019.htm)  и такие мероприятия как:  

экскурс в историю «Шушенский район – известный и неизвестный» 

(Каптырево), медиа-беседа «Краски Шушенской земли» (Шарып), экскурсия  по 

выставке картин местного художника В. И. Софрыгина «Вехи истории 

Шушенского района (Синеборск), конкурс рисунков «Вот моя деревня» 

(Зарничный), поэтический вечер «Моя земля талантами богата» (Шунеры), 

познавательный час «История моего края – история моего села» (Казанцево), 

угадай-шоу «По шушенским дорожкам» (ДБ),  литературный компас «Прогулка 

по Шушенскому району» (Синеборск), рандеву творческих людей «Родной земли 

многоголосье» (ЦБ) и др., всего 26 мероприятий. Также центральная 

библиотека приняла активное участие в торжественных мероприятиях 

празднования юбилея района: была организована выставка «История района 

газетной строкой» и литературно музыкальная гостиная «Родной земли 

многоголосье» (совместно со школой искусств). А за несколько недель до этого 

прошла акция «Капсула времени», во время которой были собраны обращения 

земляков к своим потомкам. Запечатанная капсула с обращениями была 

передана администрации района на хранение до следующего юбилея. 

 В течение года в Иджинской библиотеке-филиале № 8 был реализован 

краеведческий проект «Родная сторона».  В рамках этого проекта при 

библиотеке был организован краеведческий кружок для подростков. В кружке 

прошли: информационный час "История образования Шушенского района", 

конкурс рисунков и плакатов "Село мое родное", фото конкурс и презентация 

фотоальбома «Прогулки по селу Иджа». С интересом ребята приняли участие в 

фольклорной экспедиция по родному селу, во время которой узнали от  

старожилов много интересного из истории села. В результате экспедиции был 

подготовлен доклад к выступлению на районных краеведческих чтениях в 2020 

году, а музейная комната поселения пополнилась новыми материалами и 

изделиями народного промысла (деревянный фрагмент от ткацкого станка, 

салфетки вышитые гладью, деревянные рамки, коромысло).  

http://shushbib.ru/itogi_fotokonkursa_2019.htm
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 Еще один краеведческий проект «Экскурс в сибирскую деревню» был 

реализован в Синеборской библиотеке. В 2019 году музей синеборского поселения, 

который расположен на территории библиотеки отметил 15-летие. В рамках 

проекта прошли мероприятия: тематические экскурсии «Предметы русской 

избы» и «Крестьянский быт», акция «Всем селом идём в музей», праздник 

«Юбилей твой отмечаем, музей», где была представлена театрализация о 

жизни русской деревни, показан фильм-презентация о музее, проведена обзорная 

экскурсия и работал фотосалон «Кадр на память», в котором гости могли 

сфотографироваться с понравившимися экспонатами. 

 В методической деятельности в 2019 году главными направлениями были 

мониторинг, аналитическая деятельность, консультирование, внедрение 

инноваций,  повышение квалификации сотрудников.   

Для библиотекарей района проведено 6 семинаров, которые были 

направлены не только на непосредственное получение новых знаний и навыков, 

но и на расширение кругозора работников. На семинарах рассматривались 

разные темы: работа с фондами и электронно-цифровыми ресурсами, новые 

профессиональные компетенции и новые формы массовых мероприятий, 

происходил обмен опытом, приобретались и оттачивались профессиональные 

навыки работы с электронно-цифровыми ресурсами, библиотечно-

информационного обслуживания разных категорий населения, организации 

библиотечных мероприятий и др.  

В течение года специалистам регулярно оказывалась консультационная 

помощь по разным направлениям (225 очно-заочных консультаций), совершались 

посещения библиотекс целью проведения проверок, оказания практической 

помощи по таким вопросам как организация пространства, создания 

позитивной  библиотечной атмосферы, развития услуг и др. (40 посещений)  Ряд 

вопросов по работе библиотек выносился на ежемесячные совещания при 

директоре: о выполнении основных показателей, о планировании мероприятий к 

знаменательным и праздничным датам, подготовке к участию в акциях и т.д.  

 С целью получения специалистами практических навыков проектной 

деятельности, методистами было предложено внедрить в работу библиотек 

проектные формы организации работы, в виде малых проектов. В результате 13 

проектов, без привлечения дополнительных средств,   были реализованы в 

течение года:  

 «Игры разума», интеллектуальный марафон для взрослых  (ЦБ) 

 «Путешествие по знаниям культурных традиций», проект по приобщению 

детей к русской культуре через творчество (ДБ) 

 «ОР-БИТ» - «Общение. Развитие. Библиотека - Игровая Территория» 

организация клуба для культурного общения учащейся молодежи (БФ №1) 

  «Путешествие по сказкам», организация студии для детей по изучению 

литературы (БФ №) 

 «Экскурс в сибирскую деревню», краеведческий проект (Синеборск) 

  «Что почитать», создание рекомендательного веб-сервиса (Ильичево) 

 «Родная сторона», организация краеведческого кружка для детей (Иджа) 

 «Шаг на встречу», содействие социокультурной адаптации социально 

незащищенных жителей (Сизая) 
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 «С книгой по родному краю», краеведческий проект (Субботино) 

 «ТриТ: театрализация, творчество, традиции», организация культурного 

познавательного досуга  (Каптырево) 

 Еще три проекта были посвящены организации летних библиотечных 

площадок для познавательного отдыха детей: «Солнце на книжной странице» 

(БФ №2), «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой 

общение!» (БФ № 3) «Лето книжное 2019» (Казанцево) 

В течение года велась планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов библиотек района. 13 - прошли обучение в КНУЦ по программе 

переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (в т.ч. 1 из 

сельской библиотеки), 4 – прошли обучение на краевых курсах ПК, заведующая 

Ильичевской библиотекой-филиалом изучила маркетинг на курсах ПК в КНУЦ, а 

заведующая библиотекой-филиалом № 1 повысила квалификацию в центр 

профориентации и развития квалификации г. Красноярска. В течение года 11 

библиотечных работников посетили семинары краевых специалистов, 

организованные ресурсно-методическим центром СКК п.Шушенское: «Новые 

формы патриотических мероприятий», «Учреждения культуры в условиях новой 

политики доступа СО НКО к бюджетным средствам». В ноябре на районный 

семинар методистами был приглашен специалист по работе с инвалидами из 

УСЗН, который провел для всех работников инструктаж по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.  

В 2019 году специалисты приняли участие и выступили на краевых и 

зональных мероприятиях. Заведующая ИМО выступила с докладами на 

зональном семинаре ГУНБ КК, а заведующая отделом облуживания ЦБ на 

межрегиональном мастер-форуме ККМБ и приняла участие в VI Методическом 

фестивале патриотических практик в рамках деловой программы 3-го Российского 

патриотического фестиваля, где получила диплом за победу в Кейс-чемпионате 

(г.Красноярск).  
Ежегодно методическая служба особое внимание уделяет работе с 

сайтом РМБУК «ШБС» и этот год не стал исключением. Во вкладке «коллегам» 

публикуются отчёты, инструктивные, информационные и рекомендательные 

материалы, другая полезная информация http://shushbib.ru/kollegam.htm.  

 За отчетный год методистами было разработано 13 печатных и 

электронных изданий:  

 «Год театра» методические рекомендации 

 Календарь памятных дат Шушенского района 

 «Экскурсии в библиотеке» методические рекомендации 

 «Интерактивные формы работы в поддержку детского чтения» 

методические рекомендации 

 «Проектная деятельность как способ стратегического планирования: 

методика составления проекта» методическое пособие  

 «Лауреаты литературных премий 2018»электронная презентация 

 «Благословляю вас» рекомендательный указатель литературы к 95-летию 

со дня рождения Виктора Петровича Астафьева 

 «Птица года - 2019: горлица обыкновенная» Информационная закладка 

 «Экстремизм – угроза обществу!» памятка по профилактике экстремизма 

http://shushbib.ru/kollegam.htm
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 «Терроризм – угроза обществу» памятка 

 «Что должен знать ребёнок о бродячих собаках» памятка для детей и 

родителей 

 «Дорога в никуда» аннотированный список о проблемах наркомании в 

произведениях художественной литературы 

 «Осень в книгах» виртуальная книжная выставка 

Библиотеки района, с использованием цветных и черно-белых принтеров 

было выпущено еще несколько десятков изданий: 

 «Войной написанные строки» серия буклетов (7) о писателях и поэтах 

фронтовиках (ЦБ) 

 «Виды спорта. Спартакиада 2019» буклет (ЦБ) 

 «История студенческого спорта» буклет (ЦБ) 

 «А вы знаете о…?» (электронные услуги библиотеки) буклет (ЦБ) 

 «Книжное Красноярье. Читайте в библиотеке» буклет (ЦБ) 

 «Экология Красноярского края» информационный буклет (ЦБ) 

 «В знании сила» буклет (ЦБ) 

 «Енисей: история, цифры и факты» буклет (ЦБ) 

 «А ты выбрал профессию?» буклет (Ильичево) 

 «Вся жизнь – театр» буклет (Ильичево) 

 «Как защитить ребенка от вредной информации» буклет (Ильичево)  

 «Прекрасен мир любовью материнства» рекомендательный список 

(Ильичево) 

 «Что почитать…» флаер (Ильичево) 

 «Книга - юбиляр 2019 года»  закладка (Казанцево) 

 «Приглашаем в библиотеку» рекламный буклет (Казанцево)  

 «Ник Вуйчич: наперекор судьбе» рекомендательный буклет (Казанцево) 

 «27 способов привить ребенку любовь к книгам» информационный буклет 

(Казанцево) 

 «Молодёжь против террора» информационная листовка (Каптырево) 

 «Вместе против террора» информационная листовка (Каптырево) 

 «Голубь – символ мира» информационная листовка (Каптырево) 

  «Правила поведения в библиотеке» информационная закладка (Шарып) 

 «Правила обращения с книгой» информационная закладка (Шарып) 

 «Добро и милосердие. Что стоит прочесть?» буклет (Шарып) 

 «Знаменитые люди Красноярского края» буклет (Шарып) 

 «В.П.Астафьев. Рожденный Сибирью» буклет (Шарып) 

  «Писатель и человек. В.П. Астафьев» буклет (БФ №1) 

 «Писатель и гражданин. Д. Гранин» буклет (БФ №1) 

 «Фаворит книга» книжная закладка (БФ №1) 

 «Прочти меня» серия (4) рекламных полочных мини-афиш (БФ №1) 

 «История создания музея Синеборского поселения» буклет (Синеборск)  
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 «Интересное о театре» буклет (Синеборск) 

 «Пресса на все интересы» рекомендательный буклет (БФ №2) 

 «В. Астафьев. Это имя – гордость края» информационная закладка (БФ№3) 
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Работа с книгами, поступившими из Фонда М. Прохорова. 

 

Книги, переданные в дар фондом Прохорова, составляют 

качественную и актуальную  часть книжного фонда библиотек 

района. Эти издания очень интересны и насыщенны по содержанию, необычно и 

красочно оформлены. В 2019 году в библиотеки поступило 440 новых изданий 

литературы разнообразных жанров и тематики. Все они были  распределены 

между структурными подразделениями РМБУК «ШБС». В Центральную 

библиотеку поступило 79 экземпляров, в Центральную детскую 42, остальные 

пополнили фонды других структурных подразделений, в том числе библиотек 

сельских поселений.  

  Во всех библиотеках в течение года работали выставки с литературой, 

полученной от фонда, как в отчетном, так и предыдущих годах. Книжные полки 

и целые стеллажи с книгами обязательно обозначались эмблемой 

Благотворительного Фонда и ссылкой на его сайт. 

 На полках книги не задерживаются,  особенно новые, они быстро находят 

своего читателя. В этом году большим спросом пользовалась литература по 

истории, искусству и психологии и конечно художественная литература. 

Радовало разнообразие литературы для детей.  

 Популярными  у взрослых были книги по искусству серии «Русское 

культурное наследие»: «Великие художники» и «Великие композиторы», книги 

Григорьева А.  «Седов. Вперед на полюс», Мукусева В. «Взгляд сквозь время», 

Брайсон Б. «Весь мир - театр», «Рождественские сюжеты», Николы Юн «Весь 

этот мир», Лобковского М. «Хочу и буду». С первых страниц полюбился 

читателям роман Елены Катишонок «Когда уходит человек».  

 Молодым  родителям были интересны книги по воспитанию  и развитию 

малышей: Дени М. «Сделать счастливыми наших детей», Столберг Р., 

Свитленд Д. «Научите ребенка думать: как вырастить умного, уверенного и 

самостоятельного человека».  

 У детей особый интерес вызвали книги: Арру-Виньо «Омлет с сахаром», 

«Сказки русских писателей»,  «Сказки зарубежных писателей», Хайде «Меня 

зовут Мильтон», Кулот Д. «Крокодил и Жирафиня-настоящая влюбленная 

парочка».  Кузнецова Ю. «Столярные рассказы»,  Орлова А. « Грузовик и прицеп 

едут в командировку», Иванова Ю. «Приглашение на завтрак», Федотова М. 

«Эвенкийские сказки мудрой Нулгынэт», «Идеи для выходного. 25 игр, поделок и 

развлечений», Малерба Д. «Вкусный атлас». Наибольший  спрос у школьников 

вызвала захватывающая книга В. Затолокиной «Такие разные динозавры»,  

 Полученная от Фонда Прохорова литература не только предоставляется в 

пользование читателям, но и используются библиотекарями в выставочной 

деятельности, при организации индивидуальной работы с читателями. 

Например, выставки-обзоры, «Хорошая книга – тоже лекарство», «Чудо книги – 

чудо детям»,  выставки-просмотры «Щедрый дар» и «Любимые книги – 

любимому читателю», рекомендательный  дайджест «Для взрослых и не 

только». Всего за год прошло около двух десятков выставок на которых 

использовалась литература от фонда Прохорова, было проведено более 
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тридцати рекомендательных бесед. Молодежной библиотекой-филиалом №1 

«Контакт» в течение года выпускались рекомендательных списков литературы 

«Книги – новинки из фонда М. Прохорова», которые размещались не только в 

библиотеке, но и в соц.сети «ВК» https://vk.com/club79437453.  

 После обработки и поступления очередной партии книг в фонды 

библиотек, обязательно проводятся Дни новой книги: «К нам книга новая 

пришла», «Новое книжное знакомство», «Литературные открытия».    О новых 

поступлениях литературы в библиотеки читателей оповещают посредством 

объявлений размещенных на Интернет-ресурсах библиотек 

http://shushbib.ru/fond_prohorova.htm, в местной печати, на информационных 

стендах внутри библиотек.  

 В течение года литературой, полученной от Фонда, воспользовались 1343  

читателей. Книговыдача в библиотеках района за год составила 3425 экз.    

https://vk.com/club79437453
http://shushbib.ru/fond_prohorova.htm
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