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Общие сведения об учреждении 

Название (в соответствии с Уставом учреждения, 

полное и сокращенное) 
бюджетное учреждение культуры Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

(БУК «МЦБ») 

Правовая форма учреждения Муниципальное учреждение 

Дата основания учреждения март 1899 год 

Адрес 162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 62 

Сайт библиотеки https://library-gr.ru/ 

Электронная почта учреждения (e-mail) grlib1899@mail.ru 

ФИО ответственного за заполнение  

Google-таблиц, телефон,e-mail 

Макаревич Марина Владиславовна, тел./факс:  

8(81755) 2-21-83, marina_02071965@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, телефон/факс,  

e-mail) 

Клименко Юлия Дмитриевна, начальник Управления культуре, 

спорту, туризму Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области тел./факс: 8(81755) 2-21-00е-mail: 

kultura.gradm@mail.ru 

Сведения об учредителе Администрация Грязовецкого муниципального округа 

1.1. Главные события библиотечной жизни района 

2022 год для Грязовецкой библиотечной системы был неоднозначным, сложным, и в то же 

время интересным и плодотворным. Первое полугодие было ознаменовано неизвестностью и 

ожиданием, второе - расставило все на свои места и порадовало рядом побед, которые вселили 

уверенность и решимость в коллектив. 

Несмотря на политическую и экономическую ситуацию в стране, сложившуюся  с февраля 

2022 года, введение санкций, блокировку средств на нужды учреждения, рост цен на строительные 

материалы, отказ поставщиков заключать договора на поставку оргтехники и оборудования, 

модернизация Комьянского филиала БУК «МЦБ» по региональной программе Губернатора ВО 

«Сельская библиотека» была выполнена в полном объеме и в установленные сроки. 

Торжественное открытие обновленной библиотеки состоялось 28 августа. Помимо этого в 2022г. 

за счет районного бюджета отремонтированы еще 3 библиотеки, МТБ которых также обновлена. 

Подготовительная работа 2021 года по формированию пакета документов к участию в 

конкурсном отборе по модернизации Детской библиотеки-филиала БУК «МЦБ» в рамках НП 

«Культура» принесла долгожданную победу. В начале 2022 года Концепция модернизации 

Детской библиотеки была отправлена в конкурсную комиссию, а в сентябре стало известно о 

победе. В конце 2022 года локальные сметные расчеты на капитальный и текущий ремонт 

библиотеки были отправлены на проверку в АУ ВО Управление Госэкспертизы, составлена 

дорожная карта, утверждена и принята сумма софинансирования из местного бюджета - 8 924,8. 

Предстоит большая работа в 2023 году по освобождению помещения от мебели и книг, 

размещению в арендуемом помещении с целью библиотечного обслуживания населения и 

выполнения плановых показателей. Коллектив осознает объем предстоящей работы и трудностей, 

но настроен решительно, понимая значимость последующих преобразований, которые помогут 

отремонтировать библиотеку и улучшить МТБ, создать современные, комфортные и доступные 

условия для всех категорий населения, особенно для детей. 

К 90-летию В.И. Беловав течение года был проведен цикл мероприятий, особо стоит 

отметить презентацию книги вологодского писателя Геннадия Сазонова «Далѐкая заря: Василий 

Белов на Грязовецкой земле» при участии литературного сообщества, главы района, депутатов 

Земского Собрания, почетных граждан района, обучающихся школ района. В рамках 

IXВсероссийских Беловских чтениях 2022г. во всех библиотеках района прошло большое 

mailto:grlib1899@mail.ru
mailto:marina_02071965@mail.ru
mailto:grlib1899@mail.ru
mailto:kultura.gradm@mail.ru
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количество мероприятий,  краеведческие интеллектуальные игры, тематическиеквизы, 

литературные игры-путешествия, вечера памяти, часы размышления (27 мероприятий, 538 

посещений). 

К Году народной культуры: «Библионочь 2022» с участием поэта Павла Широглазова, 

мастера художественной резьбы по дереву Олега Арсеньева и музыканта Анны Бойцовой;  

районный конкурс «Частушка PRO...»; встречи дошкольников с преподавателем истории искусств 

Художественной школы имени В. Н. Корбакова г. Вологды   Е.С. Ильиной; выставки кружевных 

изделий «Кружевное наследие», кукол-оберегов грязовчанки Л.А.Тихомировой «Добрых рук 

творенье», декоративно-прикладных работ В.И. Шевченко «Фантазии полѐт и рук творенье». 

Первую победу в Конкурсе на соискание государственных грантов Вологодской области в 

сфере культуры одержал проект сотрудников Детской библиотеки «МЕГАигры без границ: 

краеведческие интеллектуальные игры». Грант в размере 200,00т.р. будет получен в 2023 году. В 

конкурсном отборе инициативных проектов Городского поселения Грязовецкое одержал победу 

проект «Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «СМОРОДИНА», общая стоимость - 

300,00т.р., из них 15,0т.р. - средства граждан, которые поддержали проект. Полученные средства 

были израсходованы на приобретение необходимого оборудования и проведение фестиваля. В 

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 одержала победу Кабанова Л.А., заведующий Ростиловским 

филиалом БУК «МЦБ» (лучший работник, 52,1).  

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

Федеральные: 

- Указы Президента РФ: от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; от 30.03.2022 № 166 «О мерах по 

обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»; № 250 от 01.05.2022г. «О дополнительных мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями); 

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2017  №176 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

-Приказ МК РФ № 1077 от 8 октября 2012 г."Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021г № 608-р «Стратегия развития библиотечного 

дела в РФ на период до 2030 года»; 

- Распоряжение Минкультуры России от 03.11.2020 N Р-1459 

"О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 

16.10.2020 N Р-1358 "О методологии расчета показателя "Число посещений культурных 
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мероприятий"; 

- Приказ Минтруда России № 527н от 14.09.2022г. "Об утверждении профессиональный стандарт 

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности"; 

- Рекомендации Управления ФСТЭК России по северо-Западному федеральному округу (письма 

от 11.04.2022 № 3/704, от 14.04.2022 № 3/741) 

Региональные: 

- Закон Вологодской области: № 3222-ОЗ от 06.12.2013г. «О межбюджетных трансфертах в 

Вологодской области»; № 5035-ОЗ от 16.12.2021г. «Об областном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»;  

- Приказ Департамента финансов ВО от 10.08.2015 №73 «Об утверждении Порядка и Методики 

планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период» - участие в РП Губернатора ВО «Сельская библиотека» (планы на 3 года, 

реализация в 2022г., подготовка и предоставление сметной документации). 

Муниципальные: 

- Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 07.11.2011 №114 "О реализации 

с. 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; Постановление 

главы Грязовецкого муниципального округа от 01.12.2022 № 275 "О порядке организации доступа 

к информации о деятельности органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального 

района". Согласно этим двум постановлениям в администрации района создан Муниципальный 

центр управления администрации ГМР, координирующий деятельность ОМС и 

подведомственных учреждений по созданию и ведению официальных страниц в социальных 

сетях. В учреждении назначен сотрудник, ответственный за ведениеструктурными 

подразделениями страниц в соцсетях, согласно принятому Положению. 

- Распоряжения администрации Грязовецкого муниципального района от 14.09.2021 № 206 «Об 

индексации и сроках выплаты заработной платы в сентябре 2021 года». Внесены изменения в 

Положение об оплате труда работников БУК "МЦБ", в показатели эффективности деятельности 

учреждения, а также учредителем в критерии эффективности руководителей учреждений 

культуры включены показатели работы по проекту "Пушкинская карта", работа в дистанционном 

режиме, участие в общественно-значимых мероприятиях. 

1.3. Национальные, федеральные, региональные и муниципальные проекты, а также 

сотрудничество с организациями экологической направленности, обществами по поддержке 

лиц с ОВЗ, охране детства (совместные программы, финансирование),программы, и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего района в анализируемом году. 

НП "Культура" Федеральный проект развития муниципальных библиотек согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".  

      Победитель конкурсного отбора на создание модельной муниципальной библиотеки  - Детская 

библиотека-филиал БУК "ЦБ" в 2023 году получит 5 000,00 т.р. на проведение текущего ремонта 

внутренних помещений библиотеки, приобретение новой мебели и оргтехники, комплектование 

документного фонда новыми детскими изданиями. Из местного бюджета будет выделено 

дополнительное финансирование - 8 924,8 т.р. (капитальный ремонт – 3 488,73; обновление 

мебелью и предметами декорирования, приобретение оргтехники и оборудования – 5 436,07). 

НП «Цифровая экономика РФ». Четверо сотрудников стали участниками семинаров 
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цикла «Формирование ключевых компетенций цифровой экономики»: «Управление организацией 

в цифровой экономике» (2 модуль) и «Базовые цифровые компетенции» (3 модуль). 49 

сотрудников учреждения прослушали курс обучения навыкам цифровой гигиены и 

информационной безопасности (курс «Основы информационной безопасности»).  

 Федеральный проект «Творческие люди» НП «Культура»повышение квалификации по  

дополнительным профессиональным программам прошли  3 сотрудника БУК «МЦБ»  

 Региональная программа Губернатора Вологодской области «Сельская библиотека» 

проведен капитальный ремонт и обновление материально-технической базы Комьянского филиала 

БУК «МЦБ» (2 библиотеки обновлены с 2020г.).  

 Региональный проект "Творческие люди", обеспечивающий достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта "Культура" подпрограммы «Сохранение и 

развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» 

 Победителем в номинации «Библиотечное дело» стала Кабанова Людмила Алексеевна, 

заведующий Ростиловским филиалом БУК «МЦБ» (лучший работник, общая сумма расходов на–

 52 083 рублей 40 копеек). 

Проект «Цифровой гражданин Вологодской области»количество прошедших курс 

обучения – 400 чел., зарегистрировано на портале госуслуг – 159.  

Программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 

2021-2025 годы» 

Расходы на комплектование документного фонда из областного бюджета. На 340,0 т.р. 

(областной бюджет) закуплено 1 485 экз. (художественная современная литература  - 830,  детская  

-  420, классика  - 70,  краеведение - 35, отраслевая литература – 130). Основное внимание при 

пополнении документного фонда БУК «МЦБ» было уделено приобретению классической 

литературы, современной популярной литературы для взрослых, в помощь школьному чтению, 

литературы для детей школьного возраста. 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в 

Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы"В рамках Соглашения о 

предоставлении из бюджета района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации учреждению выделялись средства на 

софинансирование мероприятий по ремонту Комьянского филиала БУК «МЦБ» / выплата ЕДК 

сотрудникам / комплектование фонда. 

Муниципальная программа "Старшее поколение" на 2021-2025 годы / Расходы на 

проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.  

2. Библиотечная сеть 
2.1. Характеристика библиотечной сети. 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022г. 

Общее число муниципальных библиотек 

из них 
18 18 18 

сельских библиотек 12 12 12 

детских библиотек 1 1 1 

Пункты внестационарного обслуживания 64 64 63 

Число муниципальных библиотек, имеющих транспортные средства 1 1 1 

Транспортные средства муниципальных библиотек, ед. 1 1 1 

           из них специализированные транспортные средства (КИБО) 1 1 1 

 

В 2022 г. количество пунктов внестационарного обслуживания составляет 63 (2021 г. -64), 
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по причине закрытия  магазина в д. Батово (Обнорский отдел Плосковского филиала), закрылся и 

пункт выдачи. Принято решение, что в 2023 г. обслуживание читателей этого населенного пункта 

будут проходить при помощи книгонош. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года 

открытия первой модельной библиотеки в регионе): 

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: малая, 

центральная  
(в соответствии с «Правилами 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
создание модельных 

муниципальных библиотек в 

целях реализации 

национального проекта 

«Культура»), перечислить их. 

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 (перечислить, 

указать количество и 

виды организаций) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2023г. - 1 

2024г. – 1 

2025г. - 1 

 

малая 

Перцевский филиал 

БУК «МЦБ» 

Ростиловский филиал 

БУК «МЦБ» 

Комьянский филиал 

БУК "МЦБ" 

 

0 

 

3  

Перцевский филиал  

БУК "МЦБ" 

Ростиловский филиал  

БУК «МЦБ» 

Комьянский филиал  

БУК "МЦБ" 

 

 

 

 

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. 
0 

Подключен высокоскоростной стабильный интернет 6 

Наличие не менее 2 компьютеризированных мест для пользователей с 

возможностью выхода в интернет 
5 

Удобный для пользователя режим работы (не должен совпадать полностью с 

часами работы основного населения) 
18 

Число библиотек, соответствующих всем критериям из таблицы – _____0________ 

Таблица критериев оценки соответствия общедоступных библиотек требованиям 

Модельного стандарта(Приложение №1) 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

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 
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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: 

Территории 
К
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Муниципальныйрайон, 

в том числе: 

 

275 

 

31 174 

 

 

18 

 

18 

 

4 

 

21 961 

 

 

1 732 

 

125 

 

626 

городские поселения 34 21 283 

 

6 6 0 12 759 

 

3 547 19 168 
сельские поселения 242 9 891 

 

12 12 4 9 202 

 

824 106 458 

Нормативы обеспеченности библиотеками населения района соблюдены. Жители 

населенных пунктов, где отсутствует стационарная библиотека, обслуживаются 

внестационарными формами: пункты (63), книгоноши (99), библиомобилем.  

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности организовать очень сложно по причине отсутствия дополнительного 

финансирования. В 2023 году будет создана доступная среда для МГН в ходе модернизации 

Детской библиотеки БУК "МЦБ". В ходе подготовки проектно-сметной документации на 

проведение капитальных ремонтов районной библиотеки это также было предусмотрено. В 

настоящее время на дверях районной библиотеки установлена кнопка вызова для инвалидов-

колясочников.Для обслуживания маломобильных граждан используются внестационарные формы 

работы, услуги книгонош.  

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 и отсутствием стационарной библиотеки, обслуживаются 

библиомобилем и внестационарными формами. 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием. 

Год 
% охвата библиотечным обслуживанием 

всеми муниципальными библиотеками, всего в том числе сельскими библиотеками 
2020 66 89 

2021 69 89 

2022 69 89 
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3.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

Абсолютные показатели за 2022 год 

Наименование показателя, тыс. 2020 г. 

 

2021 г. 

 

 

 

2022 г. 

 

+/- к 2020 г. 

Число зарегистрированных пользователей, всего 21083 21763 21961 +878 

                                                в т.ч. удаленных  - 81 72 +72 

Число посещений библиотек, всего 219786 241376 253816 +34030 

из них посещений культурно-

просветительских мероприятий 
61674 67660 

69686 +8012 

Число обращений к библиотекам удаленных 

пользователей 
6081 6956 

12055 +5974 

         из них обращений к веб-сайтам библиотек 6081 6557 5609 -472 

Количество выездов и стоянок КИБО 333 461 543 +210 

Выдано (просмотрено) документов 636099 701675 713517 +77418 

Выполнено справок и консультаций 13661 13910 11924 -1737 

Количество культурно-просветительских мероприятий 2742 3713 3832 +1090 

Относительные показатели 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. + / – к 2020 г. 

Читаемость 30 32 32,5 + 2,4 

Посещаемость 10 11 11,5 + 1,5 

Обращаемость 2,5 2,7 2,8 + 0,2 

Документообеспеченность на 1 жителя 8 8 8,2 + 0,2 

Документообеспеченность на 1 читателя 12 12 12 0 

Книгообеспеченность на 1 жителя  

№ п/п Филиал 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Комьянский филиал 10 9 9,6 

2 Совхозный отдел Комьянского филиала 17 18 17,2 

3 Перцевский филиал 9 9 9 

4 Фроловской отдел Перцевского филиала 17 20 17,6 

5 Плосковский филиал 13 13 13,2 

6 Обнорский отдел Плосковского филиала 20 20 21,3 

7 Ростиловский филиал 15 15 15 

8 Сидоровский филиал 25 25 24 

9 Лежский отдел Сидоровского филиала 10 11 10,8 

10 Юровский филиал 9 9 9,3 

11 Минькинский отдел Юровского филиала 10 10 9,8 

12 Чернецкий отдел Юровского филиала 15 15 15,3 

13  Вохтожский филиал 3 3 2,6 

14 Таѐжный отдел Вохтожского филиала 9 10 10,4 

15 Южный филиал 2 2 2,3 

16 Завокзальный филиал 8 8 8 

17 Детская библиотека-филиал 8 8 8 

18 Районная библиотека 7 7 7 

 Итог ЦБС 8 8 8,2 

3.3. Характеристика выполнения показателей, установленных для библиотек в 

рамках реализации Указов Президента РФ, Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года, 

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

динамике за три года. 

При установке планового показателя посещений, которые должна достичь ЦБС в конце 

года, подготовлены расчеты до 2024 и 2023 годов, выполнение показателей под особым контролем 

(ежемесячный, ежеквартальный, предварительный на 1 декабря текущего года и годовой). 
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Увеличение количество посещений с нарастающим итогом 2020-2022 годы 

Год Выполнено План увеличения на 

15% до 2024г. 

(Указы Президента) 

По расп. Мин. кул. от 

22.07.2020 

№  Р-944 – 

Расчет к показателю 

посещений за 2018г. 

План по 

Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ на 

период до 2030 года» 

(Расп. Правит. РФ 

от 13.03.2021 

№ 608-р») 

Расчет к показателю посещений 

за 2019г. 

Отчет по мониторингу 

1- Культура. Библиотека 

всего 

(количество 

посещений + 

количество 

обращений) 

 

в т.ч. обращений 

2019 231 295 229 003 231 295 237 330 6 035 

2020 219 786 234 661 80 953 225 876 6 081 

2021 241 376 240 166 231 295 248 332 6 956 

2022 253 816 245 627 254 424 265 871 12 055 

По предварительным расчетам и достигнутым результатам 2022 года видно, что система  

перевыполнила плановые показатели по исполнению Указов Президента на 8 189 и отстает по 

Стратегии (-608). Но если учитывать отчет по мониторингу «1- Культура. Библиотека», где в 

количестве посещений учитывается и количество обращений, то показатели выполнены с 

увеличением. 

Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого 

муниципального района на 2020-2024 годы» (утверждена Постановлением администрации ГМР от 

23.10.2019 № 516).Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы: 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы: 

Наименование индикатора 

(показателя)  

Единица 

измерения 

Выполнение 

в 2020 г. 

Выполнение 

в 2021 г. 

План на 

2022 г. 

Выполнение 

в 2022 г. 

Число посещений библиотеки тысяч единиц 219,8 240,2 241,4 253,8 

Приобщенность населения 

Вологодской области к культуре 

региона через посещения 

учреждений (мероприятий) 

культуры 

 

посещений на 

одного 

жителя 

6,9 7,5 7,6 8,1 

Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 года 

процент 

104 114 114 120 

Количество отремонтированных и 

оснащенных библиотек, 

расположенных в сельских 

населенных пунктах  

единиц 1 1 1 3 

Кол-

волучшихработниковмуниципальны

хучрежденийкультуры, 

находящихсянатерриториисельскихп

оселений 

человек - 1 1 1 

3.4. Оказание платных услуг  

Предоставление коммерческих услуг для населения осуществлялось согласно «Перечня платных 

услуг», утвержденного учредителем в 2022г. и Положения «О платных услугах БУК «МЦБ».  За 

2022г. в Перечень вносили изменения два раза: 

         - с01.01.2022 г. введены новые услуги: распечатка на цветном принтере фотографий, резка 

печатной продукции, переплет печатной продукции нитью, создание поздравительных открыток и 

приветственных адресов. Объем средств поступивших от введенных в 2022г. новых услуг 

составил 5,9 тыс. руб.; 
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       - с 01.05.2022г. в связи с ростом цен на канцелярские товары (офисная бумага) и расходные 

материалы с учредителем было согласовано внесение изменений по увеличению стоимости 

некоторых услуг (ксерокопирование, распечатка текста на черно - белом принтере, цветном 

принтере). 

Основные виды услуг: 

Ксерокопирование и распечатка документов – 332146,00 

Работа на портале госуслуг – 18580,00 

Услуги с использованием компьютерной и иной техники– 67020,00 

Библиотечно-информационные услуги– 2995,00 

Проведение досуговых мероприятий – 57750,00 

Всего платных услуг– 478 491,00. 

Динамика поступлений финансовых средств от оказания платных услуг. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. + / – к 2020 г. 

Всего поступлений от приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 
из них: 

300 249 408 980 478 491 + 69511 

от основных видов уставной деятельности 300 249 408 980 478 491 + 69511 

благотворительные и спонсорские вклады - - - - 

от иной, приносящей доход деятельности - - - - 

в т. ч. от сдачи имущества в аренду - - - - 

Платные услуги оказывают все филиалы БУК «МЦБ». Лучшие показатели по платным 

услугам: районная библиотека (182,2 тыс.руб.), Детская библиотека (51,2 тыс. руб.), Вохтожский 

филиал (48,5 тыс. руб.), Перцевский филиал (33,8 тыс. руб.), Юровский филиал (27,5 тыс. руб.), 

Ростиловский филиал (25,2 тыс. руб.). 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек  

Динамика расходов на содержание муниципальных библиотек 

 

 
 

Наименование показателя 2020 2021 2022 + / – к 2020 

Израсходовано всего, руб. 
из них на: 

36 555,1 40 607,0 53959,9 +17 404,8 

оплату труда 27 434,1 28 693,2 35678,1 + 8 244,0 

комплектование фонда 762,3 822,0 1291,7 + 529,4 

капитальный ремонт и реконструкцию 679 1 160,3 1458,7 + 779,7 

текущий ремонт 345,5 136,2 1350,7 + 209,8 

коммунальные услуги 1 603,7 1 692,5 2078,8 + 475,1 

приобретение/замена оборудования 1 365,8 1 988,0 2411,3 + 1 045,5  

организацию и проведение мероприятий 45,3 134,0 154,5 + 109,2 

2020

2021

2022

Поступление финасовых средств тыс. руб.
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информатизацию библиотечной деятельности - - - - 

Экономические показатели 

Наименование показателя 2020  2021 2022 + / – к 2020г. 

Расходы на обслуживание 1 пользователя, руб. 1620 1738 2219 + 599 

Расходы на обслуживание 1 посещения, руб. 155 157 192 + 37 

Расходы на обслуживание 1 документовыдачи, руб. 57 58 68 + 11 

Краткие выводы по разделу. Все показатели в сравнении с 2020 годом представлены в 

положительной динамике. Увеличились расходы на капитальный и текущий ремонты за счет 

выделения дополнительного финансирования из районного бюджета. С проведением ремонтов 

обновилась и МТБ отремонтированных библиотек. Почти в половину возросли расходы на 

комплектование фонда благодаря выделению средств из федерального (жаль, что этих средств не 

будет в 2023 году)и областного бюджетов. Без государственной поддержки достичь этого было бы 

невозможно. Увеличивается з/плата сотрудников, что влияет на кадровую стабильность и 

мотивирует персонал на поиск и внедрение новых интересных форм работы. И как следствие, все 

это способствует повышению качества библиотечных услуг, совершенствованию обслуживания 

читателей, комфортному обустройству пространств библиотек района, а в целом вносит вклад  в 

достижениеобщих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и 

на плановый период до 2030 года. 

            4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
Хамматова Светлана Владимировна, заведующий отделом комплектования и обработки 

литературы, библиотечный стаж – 32 год, в данной должности1год 3 месяца, телефон: 8(81755)2-

08-90, эл.почта: svetu_71@mail.ru 

4.1. Анализ статистических показателей: 

На 01.01.2023г. фонд БУК «МЦБ» по количественному составу насчитывает 256 100 экз. 

Основной  видовой состав фонда муниципальных библиотек представлен: книгами, брошюрами 

246419 экз.  (96,2%), периодическими изданиями 8031 экз. (3,1%), и изданиями на электронных 

носителях 1650 экз. (0,6%). 

Год Новые поступления, 

тыс. экз. 
Выбытие,  
тыс. экз. 

Состоит на отчетный 

год, тыс. экз. 
Выдано пользователям, 

тыс. экз. 
2020 6320 6325 256100 636099 

2021 6537 6532 256105 701675 

2022 6396 6401 256100 713517 

Фонд краеведческой литературы на 01.01.2023г. составляет 19560 экз. основными 

источниками поступления документов в библиотеку являются покупка, обязательный экземпляр и 

дары. За 2022г. фонды библиотек пополнились краеведческой литературой на 682 экз. (613 экз. 

книг и 69 экз. периодики).  На средства районного бюджета закуплено 14 экз. книг на сумму 

10700,00  и 47 экз. периодических изданий. Получено 22 комплекта обязательных экземпляров. В 

библиотеку передано 599 экз. книг от дарителей. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района. 

Год Печатные издания и 

неопубликованные документы 

/книги, экз. 

Электронные документы на съемных 

носителях,  экз. 
На других видах 

носителей, экз. 

2020 254450 1650 0 

2021 254455 1650 0 

2022 254450 1650 0 

Характеристика отраслевого состава совокупного фонда. Анализ отраслевого состава 

отраслевого фонда (возможно представление информации в виде диаграмм, графиков; в 

абсолютных цифрах и в процентном соотношении). 

На 01.01.2023г. объѐм фонда составил 256100 экз. За последние три года объѐм не менялся, 

за исключением в 2021г. (256105 экз.).Из них печатные издания составили в 2020г. – 254450 

mailto:svetu_71@mail.ru
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экз.(99,4%), в 2021г. - 254455 экз.(99,4%), в 2022г. – 254450 экз. 

Фонд непечатных документов в 2020г. – 1650 экз., в 2021г. -1650 экз., в 2022г. -1650 экз., 

что составляет  0,6% от фонда. 

Отраслевой фонд за последние три года практически не меняется. В 2020г. – 34,8%, в 2021г. 

– 34,7%,в 2022г. – 34,5%. 

По отраслевому составу  

Год Всего, экз. 

в том числе, экз. 
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2020 256100 11426 13460 9603 25262 16645 166721 7696 2527 2760 

2021 256105 11305 13484 9468 25177 16588 167267 7612 2452 2752 

2022 256100 11088 13392 9402 25095 16580 167690 7703 2383 2767 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов. 

4.3.1. Новые поступления в фонды муниципальных библиотек 

Закупки в рамках ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Основные способы госзакупок: 

1. Закупка по п.4ч.1 ст.93 ФЗ № 44 у Единственного поставщика (Электронный магазин). 

Израсходовано 

всего, руб. 

Поступило 

всего, экз. 

Единственный поставщик Исключительные 

права 

Не более 10 000 руб. 

Руб. Экз. Руб. Экз. Руб. Экз. 

270,00 629 270,00 629 0 0 0 0 

2. Закупка по исключительным правам п.13 п.14 ч.1 ст.93: у авторов и правообладателя и у 

издательств, правообладателей по исключительным лицензиям на использование. НЕТ. 

3. Закупка по счетам на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей в месяц без проведения 

процедуры котировки. НЕТ. 

В 2022г. в фонд БУК «МЦБ» закупили 2172 экз. новых изданий:  

- заключили договор через электронный магазин с ООО «ЦКБ «БИБКОМ» (г. Москва) – 629 экз. 

- договор с ООО сеть книжных магазинов «Питер Пэн» (г. Череповец) – 943 экз.; 

- договор с ООО «ЦКБ «БИБКОМ» (г. Москва) – 145 экз.; 

- договор с ООО «Стегозавр» (г.Вологда) – 447 экз.; 

- договор с издательским домом «Порт – Апрель» (г. Череповец) – 8 экз. 

Источники комплектования (книготорговые организации, издательства, книжные магазины) 

Год 
Поступило 

всего, экз. 

в том числе, экз. Соблюдение 

норматива ЮНЕСКО 

(250 документов в год 

на 1000 жителей). 
печатных изданий 

электронных 

документов 
на других видах 

носителей 

2020 6320 6320 0 0 198 

2021 6537 6537 0 0 206 

2022 6396 6396 0 0 205 

В 2022 году на 1000 жителей поступило 205 документов, что на 18% 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. 
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По отраслевому составу (в абсолютных цифрах от общего объѐма новых поступлений). 

Год 
Поступило 

всего, экз. 

в том числе, экз. 
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2020 6230 213 340 351 1290 121 3919 46 3 37 

2021 6537 236 266 390 1306 104 4146 51 4 34 

2022 6396 232 242 354 1363 268 3721 146 9 61 

Источники комплектования (поставка книг, электронных документов в отчетном году). 

Структура 
Поступило 

всего, экз. 

в том числе, экз. 

Закупка* Дары Замена 
Перераспреде

ление 
ВОУНБ 

Подписка на 

периодику 

ЦБ 3049 1283 685 60 0 29 992 

Филиалы 3347 889 1123 9 0 104 1222 

Всего по 

ЦБС 
6396 2172 1808 69 0 133 2214 

* В графе «Закупка» указывается общее количество закупленных экземпляров в магазинах, фирмах, 

издательствах, бибколлекторе, по каталогам Роспечати и т. д. 

Источники комплектования. 

           Еще одним источником новых поступлений документов в фонд являются дары или 

пожертвования. В 2022г. благодаря дарам читателей фонд БУК "МЦБ" пополнился на 1808 

экз.Самые интересные и ценные издания:«Роспись земли Грязовецкой», «Северное ожерелье», 

«Вологодчины свет золотой», «Госпиталя Вологодчины», «Особо охраняемые природные 

территории Вологодской области»,  А. К. Ехалов «Вологодские проселки», Г.А. Сазонов «Далекая 

заря»,«Яблоки небесные», «Сияние слова Василия Белова» и многие другие. 

Подписка на печатные периодические издания.  

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

Год Всего, экз. 
Виды изданий 

Источники 
подписка МОЭ безвозмездно 

журналы газеты журналы газеты журналы газеты журналы газеты 
2020 110 75 35 59 19 0 1 16 16 

2021 93 69 24 56 18 0 1 13 5 

2022 115 79 36 66 26 0 1 14 9 

Объѐм названий периодических изданий в 2022 г. увеличился (+22). На подписку 

периодических изданий выделено в 2021г. - 261,0,в 2022г. – 319,5 (+58,5). На районную 

библиотеку выписывается 8за последние три года 36-37 названий, а на филиал в среднем от 6 до 

12 экземпляров. Обращаемость периодических изданий в 2020г.г. – 28, в 2021г.  – 32, в 2022г. - 32, 

что говорит о недостаточности периодических изданий. Всего в 2022г. выписано302 комплекта 

периодических изданий, в т.ч для детей73 комплекта. 

           МеждуБУК «МЦБ» и ООО «ЛитРес» в 2022г. заключены два договора на оказание услуг 

доступа к Базе данных «ЛитРес: Библиотека» от 15.02.2022г. № 030222/Б-1-127 и от  20.09.2022г. 

№ 060922/Б-1-594. Израсходовано 100,0 т.р. (районный бюджет). Пользователей ЛитРес-87, 

книговыдача – 724, посещений -4640. 
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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 
2020 6325 5915 0 410 

2021 6532 6532 0 0 

2022 6401 6401 0 0 

По отраслевому составу 

Год 
Выбыло 

всего, экз. 

в том числе, экз. 
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2020 6325 284 274 430 1968 68 2948 243 104 6 

2021 6532 357 242 525 1391 161 3600 135 79 42 

2022 6401 449 334 419 1446 276 3298 55 78 46 

Причины исключения из фондов 

Год Всего, экз. 

в том числе, экз. 

По ветхости 
Устарелость 

по 

содержанию 

Утрата 

читателям

и 
Аварийность 

Недостача 

по 

результатам 

проверок 

Другие 

причины 

2020 6325 2941 2711 263 0 0 410 

2021 6532 4051 2468 13 0 0 0 

2022 6401 3763 2569 69 0 0 0 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек 

Год Обновляемость Обращаемость Читаемость 
2020 2,5 2,5 30 

2021 2,6 2,7 32 

2022 2,5 2,8 32,5 

Обновляемость фонда в сравнении с 2020г. осталась на прежнем уровне. Обновляемость 

фонда идѐт, но медленными темпами. 

Обращаемость вернулась на уровень цифр до локдауна. Читаемость увеличилась на 2,5% в 

сравнении с 2020г. 

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 выросла на 77 418,0 тыс.экз. и составила10,9%от 

показателя 2020г. 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 

Год 
Выдано всего, 

 экз. 

в том числе,  экз. 

на физических 

носителях 

из электронных 

библиотек 
инсталлированных сетевых удаленных 

2020 636099 629954 6081 5 59 

2021 701675 697442 4099 0 134 

2022 713517 708727 4066 0 724 
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Книговыдача отраслевому составу 

Год 
Выдано 

всего, экз. 

в том числе, экз. 
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2020 636099 34160 35863 31335 182286 5041 335778 5208 3689 2749 

2021 701675 45615 37937 34886 212958 10072 342676 7673 7094 2764 

2022 713517 39897 36736 34517 213352 13214 354303 10847 6401 4250 

Количество учтенных и ликвидированных отказов по отраслям знаний (в абсолютных 

цифрах) 

Год 
Отказов 

всего 
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2020 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

2021 197 1 9 3 39 2 129 5 6 3 

2022 110 2 3 1 7 0 95 0 1 1 
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2020 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

2021 120 3 0 0 19 2 81 0 0 15 

2022 80 2 3 1 7 0 67 0 0 0 

4.5 Анализ и оценка состояния и использования фондов модельных библиотек нового 

поколения (открытых в рамках национального проекта «Культура»)НЕТ. 

В 2022г. победителем конкурсного отбора на создание модельной муниципальной библиотеки 

стала  Детская библиотека-филиал БУК "МЦБ", с 2023г. приобретет статус модельной. 

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)  

Год 
Финансирование всего, 

тыс. руб. 

в том числе ассигнования по уровню бюджетов, тыс. руб. 

муниципальный областной федеральный внебюджетные 

2020 762,3 422,3 340,0 0 0 

2021 822,0 482,0 340,0 0 0 

2022 1291,6 590,9 340,0 360,7 0 

 

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) 
Всего по ЦБС 0 0 0 

* Указать наиболее значительные благотворительные суммы (от кого и каким библиотекам они поступили). 
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Распределение финансовых средств 

Структура 
Поступило 

всего, тыс. руб. 

в том числе, тыс. руб. 

приобретение новых 

книг 

подписка на 

периодические 

издания 

Подписка на удаленные сетевые 

ресурсы 

ЦБ 812,9 553,8 159,1 100,0 

Филиалы 478,7 318,3 160,4 0 

всего по ЦБС 1291,6 872,1 319,5 100,0 

Финансирование подписки осуществлялось – ежеквартально. Областные и районные газеты 

получают все филиалы. 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 объѐм, 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).Однако показатели книговыдачи и 

обращаемости фонда говорят об эффективности использования книжного фонда. 

 Впервые в 2022г. поступили дополнительные денежные средства 360,7 (бюджеты 

федеральный, областной, районный). На эти средства было закуплено 943экз., количество 

небольшое, т.к. цены на книги сильно выросли.  Основное внимание было уделено приобретению 

классической литературы для обновления фондов, в помощь школьному чтению, литературы для 

детей школьного возраста, современной читаемой литературы для взрослых.  

 Среди закупленных книг, книги  издательства «Сибирская Благозвонница». На книги этого 

издательства у читателей очень большой спрос. Приобретены новинки читаемых авторов: Наринэ 

Абгарян, Марии Метлицкой, Владимира Колычева, Марии Вороновой, Татьяны Алюшиной, а 

также книги: Д. Рубина «Маньяк Гуревич», В. Алентова «Все не случайно» и других авторов, 

которые не стоят на книжных полках, а находятся постоянно у читателей.  

В этот год поступило много справочной литературы для младшего и среднего школьного возраста 

– 142 экз. Самые интересные оказались книги серии «Энциклопедия в дополненной реальности». 

Также поступило большое количество книг по школьной программе для разных возрастов.  Но по-

прежнему остаѐтся большое количество ветхой и устаревшей по содержанию литературы. 

Например, отделы художественной и детской литературы, хотя и имеют достаточный объѐм, 

насчитывают большое количество ветхих книг, требующих замены на вновь изданные.  

Приобретены книги таких авторов, как: М.Омер «Дом страха», Л. Уйат «Тайна пациента», Э. 

Скотт«Частица твоего сердца», С. Слижен«Носи черное, помни белое»и др.  

Фонд книг по краеведению пополнился замечательными изданиями:«Роспись земли 

Грязовецкой», «Северное ожерелье», «Вологодчины свет золотой», «Госпиталя Вологодчины», 

«Особо охраняемые природные территории Вологодской области»,  А. К. Ехалов «Вологодские 

проселки», Г.А. Сазонов «Далекая заря»,«Яблоки небесные», «Сияние слова Василия Белова» и 

многие другие. 
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4.7. 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 учѐтном 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 ОКиО 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). 

Объѐмы проверенного фонда в 2022 году 
Название филиала  Объѐм фонда 

Панфиловский отдел Юровского филиала 4117 

Юровский филиал 8683 

 работа с задолжниками (перечень мероприятий); 

Актуальной проблемой сохранности библиотечного фонда является читательская задолженность. 

В данном направлении использовались различные  формы работы: звонки-напоминания по 

телефону (589),выходы на дом (142), личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о 

возврате книг, бланки-напоминания (120). Эффективно используются в работе с задолжниками 

социальные сети ВКонтакте (138). 

 Во всех филиалах постоянно ведется работа с читательскими формулярами, выявляются 

задолжники, проводится работа с ними: письменные и устные напоминания, телефонные звонки. 

В детской библиотеке регулярно совершаются звонки по телефону «Алло, это читатель?»(42).В 

течение года через педагогов, друзей, родителей детям посылались  письменные напоминания 

бланки «Я хочу домой!». 

Проведены акции: «Книжный патруль»  (Плосковский филиал),«Книжка-потеряшка» 

(Минькинский филиал),  
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 Раз в месяц работники Перцевского, Чернецкого филиалов, передают списки должников, среди 

обучающихся МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарева», БОУ «Покровская основная 

общеобразовательная школа» классным руководителям. В Вохтожском филиале была  

проведенаНеделя возвращенной книги «Верните книгу на любимую полку!». 

 В результате проводимых мероприятий в 2022г. пришло – 167 задолжника, возвращено – 

841 экз. 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий; мелкий ремонт; 

            Переплетено два комплекта районной газеты «Сельская правда» (2006, 2014 года). 

Реставрационные работы не проводились из-за отсутствия средств. Деятельность в этом 

направлении ограничивалась мелким ремонтом – отремонтировано 2,9тыс.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 Панфиловской библиотеки 

не всегда соблюдается (в библиотеке температура зимой падает до – 8
0
С и ниже). Проветривать 

помещения тоже не получается ввиду консервации окон по причине их ветхости. 

В Сидоровском отделе Ростиловского филиала с наступлением холодов в библиотеке  

устанавливается низкий температурный режим (12
0
С – 14

0
С, а ночью до 5

0
С), 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. Для 

этих целей было приобретено 3 беспроводных пылесоса (Вохтожский филиал, Районная 

библиотека, Детская библиотека). 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). 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных   

фондов 

 Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, сбоев в еѐ работе не было. В 

Районной  и Детской библиотеке установлена система видеонаблюдения, объекты подключены к 

пульту централизованного наблюдения системы тревожной сигнализации и экстренному выезду 

наряда полиции по сигналу "Тревога". 
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 аварийные ситуации в библиотеках 

В декабре 2022 года возникла аварийная ситуация с отоплением в здании, где размещается 

Завокзальная библиотека. Здание отключено от системы отопления по причине утечки 

теплоносителя внутри здания и замерзания радиаторов, устранить проблему в отопительный сезон 

невозможно. Временно обслуживание населения данного микрорайона переведено на 

внестационарные формы, начата работа по вывозу документного фонда в другое помещение для 

сохранности. В дальнейшем требуется помещение для размещения и функционирования 

стационарной библиотеки, т.к. внестационарным обслуживанием не удастся в полном объеме 

охватить население библиотечным обслуживанием и удержать плановые показатели. 

Краткие выводы по подразделу.  

Основной фундамент жизни любой библиотеки составляют книжные фонды. Без книг любая 

библиотека потеряет свой смысл. Поэтому библиотеки нуждаются в постоянном пополнении и 

обновлении книжных фондов.  

Залогом надѐжной сохранности библиотечного фонда является своевременный учѐт поступлений 

и контроль за их местонахождением в соответствии с действующими нормативными документами. 

Контрольная функция учѐта фонда реализуется через его проверки в соответствии с 

утверждѐнным «Графиком проверки фондов библиотеки». Для обеспечения сохранности 

регулярно проводились санитарные дни (230). При соблюдении режимов сохранности фондов 

основными проблемами являются: отсутствие отопления, маленькие площадипомещений 

некоторых библиотек. 

 5. Электронные и сетевые ресурсы 
Аналитические записи: Шаховская 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: 

 выполнение показателей по работе с каталогами в муниципальном задании  

Показатели муниципального задания План 
Выполнение 

2022 2021 2020 

Количество внесенных и отредактированных записей в 

электронный и карточный каталоги (ед.) 
15540 15540 15540 15740 

Количество новых записей внесенных в электронный 

каталог (ед.) 
2319 2319 2324 2496 

 

Количество внесенных и отредактированных карточек в каталоги 

Электронный каталог Карточный каталог 

Новые записи Редакция записей Расставлено карточек на 

новые названия 

Редакция карточек 

2319 1600 1770  13940 

Всего 

Автоматизированные библиотечные системы (АБИС), используемые библиотеками – нет. 

      Число библиотек, создающих ЭК и предоставляющих доступ к ним в интернете – 1. 

Совокупный объем ЭК БУК «МЦБ» доступный в интернете – 51415 записей. 

Работа по ретровводу в электронном каталоге по системе АБИС «OPACGlobal» идет параллельно 

с занесением новых книг. В 2022г. занесли 66 ретроконверсии. 

mailto:grlib1899@mail.ru
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Участие в региональных проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов, в региональных сводных электронных каталогах и базах данных – нет. 

         Источником заимствования записей является Сводный каталог библиотек Вологодской 

области, всего заимствовано в 2022г. 907 записей. 

         Отражение книжного фонда БУК «МЦБ» в Электронном каталоге  (объем ЭК базы Книги / 

на фонд в названиях*100 %) в 2020г. было отражено 47%, 2021г. – 50,2%,2022г. – 48,0%. 

С карточными каталогами в библиотеках ведется постоянная работа: заменяются ветхие 

каталожные разделители(53 экз.),изымаются карточки на списанные книги (937 экз.),вливаются 

карточки на новые книги (1770 экз.), проведена замена карточек, которые требовали редакции(220 

экз.). 

На семинарах и производственных совещаниях решаются вопросы по возникающим 

проблемам при ведении каталога «Итоги сверки учетной документации фонда структурных 

подразделений БУК «МЦБ»: 

- на практикумах «Для начинающих библиотекарей БУК МЦБ» проводятся мастер-классы 

«Консультации по работе с Excel», заполнение КСУ в Excel; 

- 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. 

 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». В Комьянском, Ростиловском 

филиалах прошли библиотечные уроки-практикумы «Путешествие в мир каталогов и картотек» 

(14 чел.) и «Работа с электронным каталогом» (19 чел.). В Плосковском филиале разработана 

памятка «Как пользоваться электронным каталогом». 

Продолжается работа по рекламе ЭК на курсах «Цифровой гражданин ВО». Всех 

слушателей знакомят с электронным каталогом OPAC-Globalи учат им пользоваться проведено 49 

уроков  для  248 слушателей. 

Учета работы по созданию аналитических записей (Приложение №3). 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек.          

Количество оцифрованных в 2022г. документов составило 20 экз., все издания размещены в 

открытом доступе на сайте БУК «МЦБ» https://library-gr.ru/  (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 2022г. в этом направлении можно считать 

оцифровку книг Г. Сазонова «Далекая заря. Василий Белов на грязовецкой земле» https://library-

gr.ru/elektronnaya-biblioteka/knigi/sazonov-gennadiy/  и «Яблоки небесные». Также было получено 

согласие краеведа г. Грязовца О. Барановой на оцифровку двухтомника «Открывая Грязовец» 

https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/letopis-russkoy-provintsii/.  В 

2022г. была продолжена работа по оцифровке местной газеты «Сельская правда», оцифрованы 

полностью и выложены на сайте БУК «МЦБ» 2018, 2019 и 2020  годы https://library-

gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/rayonnaya-gazeta-selskaya-pravda/ 

https://library-gr.ru/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/knigi/sazonov-gennadiy/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/knigi/sazonov-gennadiy/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/letopis-russkoy-provintsii/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/rayonnaya-gazeta-selskaya-pravda/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/rayonnaya-gazeta-selskaya-pravda/
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 объем электронной (цифровой) библиотеки - 377 экз. 

общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обязательного 

экземпляра (за отчетный период - 1, всего за весь период оцифровки – 11) 

 Примеры оцифрованных документов в 2022 году:  

- Грязовецкие просторы [Изоматериал] : комплект из 12 открыток / составитель О. Андреева. –  

Череповец : Порт-Апрель, 2021 https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-

kraya/fotografii-otkrytki-kalendari/ 

 - Павлов Константин Алексеевич. Излучина : стихотворения / Константин Павлов. – Вологда :  

[б. и.], 2007 ( Полиграф-Периодика ). – 78 с. : ил. https://library-gr.ru/elektronnaya-

biblioteka/knigi/pavlov-konstantin/ 

 - Воронин Григорий Валерьевич. Муки совести / Григорий Воронин ; [вступительная статья  

автора]. – [Грязовец : б. и., 2021]  https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-

kraya/tvorchestvo-nashikh-zemlyakov/voronin-grigoriy-valerevich/ 

 - Местное время : Грязовецкий муниципальный район, 2021 год / под общей редакцией Т. В.  

Рогалевой. – Вологда : Полиграф-Периодика, 2021. https://library-gr.ru/elektronnaya-

biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/o-gryazovetskom-rayone/events/ 

 - Восемь судеб опаленных войной : воспоминания грязовчан / Грязовецкий районный совет 

женщин, БУК Грязовецкого муниципального района Вологодской области,  

"Межпоселенческая центральная библиотека" ; составители О. Андреева, М. Коноплева, М. 

Макаревич ; предисловие М. Коноплевой. – Грязовец : [б. и.], 2021. https://library-

gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/gryazovets-i-gryazovchane-v-gody-velikoy-

otechestvennoy-voyne/ 

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  

в 2020г. выдача составила– 4128 экз., в 2021г. – 4099 экз., в 2022 – 4066 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) 

 В2018г. между БУК «МЦБ» и РГБ был заключен Договор №101/НЭБ/2774 на доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. Несмотря на активное информирование и 

рекламу данная информационная система не пользовалась широкой популярностью у 

пользователей (в открытом доступе читатели свободно находили все необходимые издания 

помимо ресурса, а некоторые желаемые монографии невозможно было скачать и работать с ними 

дома). В 2021 году доступ к системе закрыт, неоднократные обращения в службу 

поддержки остались без ответа. Показатели нулевые.  

С 1 ноября 2021 года для виртуальных читателей доступна база данных «ЛитРес: 

Библиотека». В 2022 году было приобретено 2 лицензии (100,00, районный бюджет),популярность 

к данному ресурсу у пользователей растет. В 2022 году подключено 87 пользователей, количество 

обращений - 4640, книговыдача – 724. Объем фонда - 585 экз.,  купленов 2022 - 426. Раскрытие 

фондов «ЛитРес: Библиотека» осуществляется за счѐт инструментов рекламы - как в стенах 

https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/fotografii-otkrytki-kalendari/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/fotografii-otkrytki-kalendari/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/knigi/pavlov-konstantin/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/knigi/pavlov-konstantin/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/tvorchestvo-nashikh-zemlyakov/voronin-grigoriy-valerevich/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/tvorchestvo-nashikh-zemlyakov/voronin-grigoriy-valerevich/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/o-gryazovetskom-rayone/events/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/o-gryazovetskom-rayone/events/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/gryazovets-i-gryazovchane-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyne/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/gryazovets-i-gryazovchane-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyne/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/gryazovets-i-gryazovchane-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyne/
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библиотеки, так и онлайн. На самые интересные книги размещаются обзоры в соцсети «ВК». 

Кроме того, в соцсети «ВК» был выложен пост «Королевский подарок от ЛитРес» (на время был 

открыт доступ к 150 наименованиям новых аудиокниг ресурса) (125). Раз в квартал обновляется 

уголок «Уже в ЛитРес!» на информационном стенде районной библиотеки. В 2022 году был 

выпущен буклет «Из фонда ЛитРес: популярная психология» (51). 

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых) ресурсов 

библиотеками, находящимися в составе профессиональной библиотечной сети, с библиотеками – 

структурными подразделениями КДУ -НЕТ 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в интернете  

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 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. 
18 18 18 

Число страниц, аккаунтов в социальных сетях 26 36 39 

 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» https://library-gr.ru/, который  способствует продвижению библиотеки в виртуальном 

пространстве. 

В 2022 году во исполнение требований информационной безопасности и защиты 

информации была проделана большая работа по перемещению сайта БУК "МЦБ" с доменной зоны 

«net» в доменную зону «RU» (российский хостинг). Сайт БУК «МЦБ» полностью видоизменен, 

поменян интерфейс, сайт имеет продуманную структуру, легкость навигации, стабильность 

информационных ресурсов, оперативность обновления информации, доступность для различных 

групп пользователей (версия для слепых и слабовидящих), (мобильная версия), единство дизайна 

всех разделов. Информация, представленная на сайте, не изменилась: имеются сведения о режиме 

работы, предоставляемых услугах, правила пользования, документы о противодействии 

коррупции, информация о проводимых мероприятиях, реализуемых проектах,  ссылка на 

электронный каталог (сводный каталог библиотек Вологодской области), раздел краеведческой 

информации,(история и экология родного края, краеведческие издания, издания писателей- 

земляков, самодеятельных авторов). В 2022году создан новый раздел «Наши издания», где 

размещаются библиографические указатели, дайджесты, буклеты изданные библиотеками района, 

установлен онлайн – терминал для продажи билетов по «Пушкинской карте».Сайт соответствует 

Требованиям предоставления информации о деятельности организаций культуры. 

 соответствие сайта приказу МК РФ от 20.02.2015 № 277; 

В связи с независимой оценкой качества оказания услуг сайт БУК «МЦБ» 

 hhttps://library-gr.ru/ соответствует приказу МК РФ от 20.02.2015 № 277. 

 участие в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»  

БУК «МЦБ» зарегистрирована АИС ЕИПСК, в 2022г. было размещено - 49 событий в 

основном афиши о проходимых мероприятиях в библиотеке просмотров- 1264. 

 

https://library-gr.ru/
http://library-gr.ucoz.net/
http://library-gr.ucoz.net/
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5.6. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных  

На сегодняшний день в электронном каталоге OPAK-Global состоит 51415 

библиографических записей на печатные издания (книг –50163, статей – 1252). Электронный 

каталог – это незаменимый помощник при оперативном поиске ответов на запросы пользователей 

любой тематики. При составлении рекомендательных списков, обзоров литературы, создании 

информационных стендов электронный каталог также является незаменимым помощником. Все 

структурные подразделения системы оказывают помощь пользователям при работе с ЭК. 

Наиболее интересными запросами пользователей, выполненными с помощью электронного 

каталога в 2022 году стали: «История пионерской организации», «Как трудились люди в тылу в 

годы Великой Отечественной войны», «Почетные граждане Вологодской области», «Правовые 

основы управления многоквартирными домами», «Исследовательский подход в современной 

педагогике», «Толкование сновидений и т. д. 

Были проведены мероприятия по работе с электронным каталогом:«Каталоги: карточный и 

электронный» (17 посещений), «Что такое СБА и зачем он нужен?» (12 посещений), «Лабиринты 

книжного города: каталоги и картотеки» (9 посещений) – Комьянский ф.; «Что такое электронный 

каталог и как с ним работать?» (3 посещения) – Обнорский отд. Плосковского ф.; «Электронный 

каталог в библиотеке» (11 посещений) – Завокзальный ф.; «Поиск в электронном каталоге» (5 

посещений) – Южный ф.; «Как пользоваться электронным каталогом» (Плосковский ф.); «Работа с 

электронным каталогом» (Ростиловский ф.) 

 наличие виртуальной справочной службы  

На сайте БУК «Межпоселенческая центральная библиотека» располагается электронная 

библиотека (https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/ - «Память 

Грязовецкого края», https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/knigi/ - «Книги» и https://library-

gr.ru/elektronnaya-biblioteka/nashi-izdaniya/ - «Наши издания»). Ресурс пополняется за счет 

оцифровки книжного фонда библиотеки. Электронная библиотека включает в себя 377 

оцифрованных и вновь созданных книг, брошюр, буклетов, а также оцифрована местная газета 

«Сельская правда» за 1998, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018, 2019 

и 2020 годы общим количеством выпусков 1383. «Память Грязовецкого края» включает в себя 

«Летопись русской провинции», «О Грязовецком районе», «Предприятия и организации», 

«Памятники и памятные места», «Храмы, церкви, монастыри», «Экология города и района», 

«Грязовец и грязовчане в годы Великой Отечественной войны», «Творчество наших земляков», 

«Фотографии, открытки, календари» и «Районная газета «Сельская правда». Раздел «Книги» 

включает в себя издания с автографами и оцифрованные произведения авторов. Раздел «Наши 

издания» раскрывает библиографическую деятельность библиотек района и охватывает период в 3 

года.  За отчетный год электронная библиотека насчитывает 4066 просмотров, оцифровано 20 

новых изданий. 

 продление срока пользования библиотечными изданиями  

Наиболее популярным виртуальным сервисом среди пользователей библиотеки стала 

социальная сеть Вконтакте. Пользователи обращаются в личные сообщения с просьбой продлить 

то или иное издание. За год через социальные сети районной библиотекой было продлено 276 

экземпляров литературы, филиалами – 672, всего по системе – 948 книг. В течение года 

наблюдался повышенный спрос на литературу, представленную в видеороликах по проекту 

«Библиотечные лабиринты» (всего по проекту 5 видеороликов, 2104 просмотров, из них про книги 

https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/pamyat-gryazovetskogo-kraya/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/knigi/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/nashi-izdaniya/
https://library-gr.ru/elektronnaya-biblioteka/nashi-izdaniya/
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– 4 видеоролика). Кроме социальных сетей пользователи активно продлевают и запрашивают 

литературу по стационарному телефону – за год было продлено 511 экземпляров книг. 

Электронной почтой пользователи пользуются гораздо реже, за год было зафиксировано 67 

запросов. Это объясняется тем, что социальные сети есть практически у каждого пользователя 

трудоспособного возраста, пользоваться ими проще и интуитивно понятнее. Примеры наиболее 

сложных изысканий через социальные сети: «Список литературы, в которой упоминается адмирал 

Нахимов», «Формирование патриотизма в молодежной среде», «Связь качества образования и 

формы обучения», «История ярмарочных кукол». К проблемам и трудностям удовлетворения 

запросов через интернет можно отнести недостаточное интернет-покрытие в некоторых 

библиотеках системы. 

 виртуальные выставки, презентации и ролики  

В 2022 году в библиотеках района были разработаны / пополнялись: 

Виртуальные выставки и презентации:«Уголки нашей памяти», «Николас Спаркс: классик 

сентиментального романа», «Знакомство с автором: Сесилия Ахерн», «Чек-лист: а Вы читали?» 

(ЦБ); «Поэзия, как волшебство» (Сидоровский ф.); «Книга-юбиляр», «Новая книга» (Обнорский 

отд. Плосковского ф.); «Книги-юбиляры 2022 года» (Завокзальный ф.); «Народные промыслы 

России» (Таежный отд. Вохтожского ф.); «Вкусные книги», «СуперНовинка» (Минькинский отд. 

Юровского ф.) 

Видеоролики:«Читаем с умом: учимся планировать время», «Книга или фильм?», «Лучшие книги 

всех времен», «Основы систематизации, или Упорядочиваем домашнюю библиотеку» (ЦБ); «Село 

мое родное» (Сидоровский ф.); «День библиотек» (Юровский ф.); «Патриотическое 

стихотворение» (Плосковский ф.); «Сказка на ночь», «В книжной памяти мгновения войны», 

«Своих не бросаем», «#Объясняем.рф» (Вохтожский ф.); «Секреты работы в электронном 

каталоге» (Таежный отд. Вохтожского ф.); «Книжными тропинками», «Земляки – дети войны», 

«Лица Победы» (Минькинский отд. Юровского ф.); «Вологодский край на полотнах художников», 

«Это ты, Россия!», «Родина» Михаила Лермонтова» (Чернецкий отд. Юровского ф.). 

 наличие виртуального читального зала   НЕТ 

 наличие обратной связи с удаленными пользователями (гостевая книга, форум и т.д.); 

В 2022г. сайте БУК «МЦБ» https://library-gr.ru/был перенесен на  новую доменную зону 

«RU»услуга обратной связи, «вопрос-ответ» размещена на сайт, но не была использована 

пользователями т.к. задаваемые вопросы уходили к прикреплѐнной электронной почте в спам, 

чтобы эта услуга работала создана новая электронная почта. 

 Наличие личного кабинета на сайте: требования к регистрации, предоставляемые 

возможности; 

Ссылка на регистрацию в личном кабинете на сайте размещена, но услуга не пользовалась 

спросом. 

Краткие выводы по разделу:  

Запросы пользователей удовлетворялись с помощью виртуальных выставок, видеороликов, 

презентаций, виртуальных опросов и многих других форм работы. Через мессенджеры и страницы 

в социальных сетях библиотекари отвечали на вопросы пользователей, выполняли справки и 

продлевали книги. Так же благодаря виртуальным сервисам стало намного легче обмениваться 

опытом с библиотекарями со всех уголков страны. Некоторые библиотекари прошли курсы 

повышения квалификации онлайн, что тоже очень удобно. 

https://library-gr.ru/
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района. 

Основные направления работы библиотек района в 2022 году: популяризация 

краеведческой литературы, сохранение культурного наследия края, формирование здорового 

образа жизни, экологическое воспитание, гражданско-патриотическое, правовое информирование 

населения, семья и семейные ценности, работа с людьми ограниченными возможностями, 

взаимодействие с учреждениями образования, культуры, общественными объединениями и 

организациями города и района.  Все крупные мероприятия проходили под эгидой Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия при поддержке местных органов 

самоуправления направленных на популяризацию среди населения литературного краеведения.  

В отчетном году большое внимание было уделено пропаганде краеведческой литературы. 

В честь 90-летия со дня рождения В. И. Белова, Грязовецкая районная библиотека провела  

презентацию книги Геннадия Сазонова «Далѐкая заря: Василий Белов на Грязовецкой земле»при 

участии литературного сообщества, главы района, депутатов Земского Собрания, почетных 

граждан района, обучающихся школ района. Всероссийской акции  "Ночь искусств" объединила 

десять библиотек района, было проведено масштабное количество мероприятий по пропаганде 

 русских традиций, популяризации краеведческой литературы, календарных православных 

праздников: мастер- классы по созданию кукол –оберегов, славянские традиции, квиз-игры по 

творчеству наших земляков, арт-встречи. 

Традиционно состоялись VI районные Павло–Обнорские краеведческие чтения "Под сенью 

древних куполов", тема чтений: "Народные промыслы Грязовецкогог края" иIX литературные 

чтения, посвящѐнные памяти писателя – земляка Шадрунова Н.В., тема чтений «Ищи прекрасное 

на свете». 

Библиотеки района не только популяризировали свою деятельность в родных стенах, но и 

выезжали с творческими мероприятиями за пределы области. Грязовецкая районная библиотека 

приняла участие в Открытом Всероссийском литературном фестивале имени поэта Льва Ошанина 

в г. Рыбинске. Литературного объединения «Литературное воскресенье" представило  программу 

"Грязовецкие просторы", объединяющей творчество поэтов и художников, посетили День поэзии 

в г.Ярославле "Голоса земли родной", где успешно представили свое творчество. 

Прошли юбилеи Детской библиотеки филиал (75), Совхозный отдел Комьянского филиала 

(65), Завокзальный филиал (35). 

В 2022г. библиотеки района предоставляли широкий спектр услуг по продвижению книги и 

чтения среди разных категорий пользователей основной упор делая на сохранение и продвижение 

народных традиций, популяризации культурного наследия региона. 

 

Перечислите наиболее значимые мероприятия отчетного года  

Наименование мероприятия 
Количество 

участников, чел. 
Организатор, учредитель, спонсор 

Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль 

"Смородина" 
156 

Организаторы БУК "МЦБ", 

финансирование - район (29,0) 

администрация МО Грязовецкое 

(285,0) 

Районный конкурс 

"Частушка PRO" 
105 

Организаторы БУК "МЦБ", 

финансирование - район (5,0) 

Районный литературный марафон «В книжной памяти 

мгновения войны», посвященный празднованию 77-
45 

Организаторы Вохтожский 

поселковый филиал БУК «МЦБ»  
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летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

финансирование - район (9,0) 

"Не стареет с возрастом душа", юбилейный вечер 

клуба ветеранов "Встреча" 
73 

Организаторы Перцевский филиал 

БУК «МЦБ»  

АО Племзавод "Заря" (15,0) 

 

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 

Л.А. Кабанова, заведующий Ростиловским 

филиалом БУК «МЦБ» - "Лучший 

работник" 

52,1 

Победитель конкурсного отбора на 

создание модельной 

муниципальной библиотеки   

Детская библиотека-филиал БУК "МЦБ"  

в 2023 
5 000,0 

Конкурс на соискание 

государственных грантов 

Вологодской области в сфере 

культурыпроект «МЕГАигры без 

границ: краеведческие 

интеллектуальные игры». 

Детская библиотека филиал БУК «МЦБ» 

 в 2023 
200,00 

Участие в конкурсном отборе 

инициативных проектов 

Городского поселения Грязовецкое 

проект «Межрайонный 

музыкально-поэтический 

фестиваль «СМОРОДИНА» 

БУК «МЦБ» 300,0 

Программно-проектная деятельность 

Районная библиотека продолжила опыт реализации интернет-проектов,в 2022 году 

успешно действовал  интернет-проект "Мама в плюсе" в помощь беременным женщинам и 

молодым мамам, цельоказывать информационную и психологическую поддержку 

представительницам прекрасной половины человечества, которые приобрели или вот-вот 

приобретут новый для себя статус. Совместно с педиатром  БУЗ ВО "Грязовецкая ЦРБ" были 

проведены три онлайн-встречи «Подготовка к рождению малыша»,  «В роддоме. Рождение 

малыша», «Послеродовый период. Уход за малышом" (всего 619 просмотров).Удобство 

выбранного формата реализации проекта в рамках онлайн – встреч слушатели имели возможность 

получить ценные рекомендации, не выходя из дома и не отрываясь от текущих дел. 

Для укрепления народных традиции,  связанных с историей города и района,в рамках года 

народного искусства и нематериального культурного наследия в Вохтожском поселковом филиале 

БУК «МЦБ» реализовывался проект «Свой край люби и знай!» - сохранить, передать 

историческую память о людях, внѐсших большой вклад в развитие МО Вохтожское и 

сформировать устойчивый интерес в изучении истории и культуры своего региона. В ходе 

реализации проекта расширился диапазон форм и методов краеведческой работы, появились 
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новые интересные, инновационные формы, которые раньше были не свойственны библиотеке. 

Проведено цикл мероприятий, способствующих формированию устойчивого интереса к истории 

малой родины, которые библиотеку сделали видимой в местном сообществе. Пополнился фонд 

краеведческой литературой, в том числе за счет местных изданий на 56 экз., проведено 

12мероприятий 538 посещений. 

Творческий проект «Библиопродленка. Читаем и творим!» (Перцевский фил.), цель - 

организовать  досуг обучающих в свободное от занятий время в группе продленного дня, привлечь 

интерес к книге и чтению через творческие способности обучающихся с приобретением навыков 

самообучения. В ходе реализации проекта организована работа творческой мастерской «Не 

скучай», мультсалона «Волшебный экран», работа VR-клуба «Окулус» ребята с удовольствием их 

посещают, в результате проведено 47 мероприятий  611 посещений. 

Участие в проектах ВОУНБ: 

В 2022г. Районная библиотека приняла участие в проекте Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки «Остался в поле след…» к 100-летию С.В. Викулова. 

Передвижную выставку посетили 225 человек. 

Проект «Библиотека на колесах» 

Из фонда внутрисистемного книгообмена ВОУНБ в 2022г. находится 182 книг, 2021г./167 

книг, пользуются 8 филиалов. Литература по проекту использовалась при подготовке и 

проведении массовых мероприятий, обзоров, бесед, при выполнении индивидуальных запросов 

читателей. Основные показатели по проекту составили: читателей – 137, (162/2021), посещений – 

219,  (294/2021),  книговыдача – 504,  (436/2020).  

Проект ВОДБ «Мобильная библиотека – детям Вологодской области». Обмен 

информационными материалами, печатными изданиями из фонда ВОДБ в целях удовлетворения 

читательского спроса в 2022 году (получено 4 комплекта литературы в количестве 434 экз. книг, 

читателей – 216, книговыдача – 984, посещений - 414). 

Сотрудничество с Областной библиотекой для слепых. Грязовчанам предоставляется 

возможность пользоваться книгами с укрупненным шрифтом: читателей – 99 (109/2021г.) 

посещений – 152 (209/2021г.), книговыдача – 218(281/2021г.). 

Всероссийские Беловские чтения  «Белов. Вологда. Россия»  

В рамках IX Всероссийских Беловских чтениях 2022г. во всех библиотеках района прошло 

большое количество мероприятий,  краеведческие интеллектуальные игры, тематическиеквизы, 

литературные игры-путешествия, вечера памяти, часы размышления (27 мероприятий, 538 

посещений).Особо стоит отметить презентацию книги вологодского писателя Г.А. Сазонова 

«Далѐкая заря: Василий Белов на Грязовецкой земле» при участии вологодского литературного 

сообщества, главы Грязовецкого района, депутатов Земского Собрания, почетных граждан района, 

творческой интеллигенции, обучающихся школ района. 

Участие в проекте «Цифровой гражданин Вологодской области»  

В 2022г. проект реализовывался в 4-х библиотеках района,  количество тьюторов – 9,  по 

проекту обучено 400 слушателей,  количество граждан зарегистрированных на Портале Госуслуг - 

159. На протяжении 3 лет в библиотеках района действуют шесть центров компетенции 

электронных услуг, три  консультационных пункта по госуслугам, с созданными рабочими 

местами для посетителей, что помогает проводить большую работу с население по обучению 

работе с порталом госуслуг и ориентироваться в большом информационном пространстве. В 

2022г. тьюторы и слушатели проекта приняли участие в акции «Цифровой диктант», во 
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Всероссийском конкурсе "Азбука Интернета", в ЦОДерайонной библиотеки совместно с 

Вологодским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России», прошел областной «Чемпионат по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров-2022» организаторы мероприятия Департамент цифрового развития области, 

Департамент социальной защиты населения области, БУ ВО «Электронный регион» и БУ ВО 

«МФЦ в г. Вологде». В рамках проведения областной информационной акции «Электронные 

услуги – просто и удобно» в ЦОДахрайонной библиотеки и Вохтожском поселковом филиале 

прошла беседа, где тьютор рассказала слушателям, обратившимся в службу занятости, о проекте 

«Цифровой гражданин ВО» его возможностях и перспективах. В рамках проекта по повышению 

финансовой грамотности населения в ЦОДах БУК «МЦБ» прошли информационные дни по 

финансовой грамотности населения в режиме видеотрансляции YouTube. 

 Наименование библиотеки ИТОГО 

за весь 

период 
2020г. 2021г. 2022г. 

Прошедшие курс 

обучения 

193 402 400 995 

в т.ч. пенсионеры 28 168 348 544 

инвалиды 10 15 9 34 

малообеспеченные 

граждане 

1 44 66 111 

кол-во запросов на 

получение услуги 

«Найди себя на 

портале госуслуг» 

365 601 864 1830 

Зарегистрировано в 

ЕСИА 

187 284 159 630 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 В 2022 году в библиотеках района проведено 3832 культурно-массовых мероприятий (+ 

1090), количество посещений на мероприятиях – 69 686 (- 1506, план - 71 192).На снижение 

показателей участников мероприятий, особо в первом полугодии 2022 года, повлияли длительный 

карантин по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, ограничительные 

мероприятия, опасения людей пенсионного возраста оказаться в зоне риска заражения, 

осторожность педагогов и воспитателей по сопровождению обучающихся на мероприятия. 

 гражданско-патриотическое воспитание 

В библиотеках района уделяется большое внимание государственным праздникам нашего 

Отечества: Дню народного единства, Дню России, Дню конституции, Дню государственного флага 

России, Оформляются книжные выставки проводятся патриотические часы в 2022г. библиотеки 

района приняли участие во Всероссийскийакциях и флешмобах: Флешмоб «Флаги России», 

Флешмоб #ОКНАРОССИИ. В преддверии Дня победы библиотеки традиционно участвовали в 

различных всероссийских, областных акциях «Окна Победы», «Свеча памяти», «Синий платочек», 

«Блокадный хлеб», «Марафон памяти». 

В рамках празднования 100-летия Всесоюзной пионерской организации библиотеками 

района было проведено 25 мероприятий посещений 257: встречи поколений, уличные акции, 

пионерские вечеринки, тематические вечера, квизы, уроки мужества, часы истории, конкурсы 

творческих работ, интерактивные выставки были наполнены ностальгией о том времени, когда 

пионеры были для всех примером.  

В преддверии Дня Героев Отечества в Районной библиотеке для обучающихся МБОУ 

«Средняя школа №2 г. Грязовца» прошел патриотический час «Герои, кто они?» (27). Участники 
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мероприятия с большим интересом и вниманием слушали рассказ об истории памятной даты, о 

том, кого чествует наша страна в этот день, о подвигах героев, узнали, что значит быть героем, за 

что присваивается звание Героя России. Мероприятие прошло с участием родственников воина-

интернационалиста грязовчанина Александра Орлова, погибшего в бою во время войны в 

Афганистане, выполняя свой воинский долг. Родная сестра Александра рассказалао своѐм брате, 

который тоже учился  в этой же школе, о его увлечениях, об уважительном отношении к 

родителям, и к ней, как младшей сестренке, показала его фотографии, а еѐ дочь  прочитала 

стихотворение Г. Великанова «Памяти Саши». 

В Юровском филиале состоялась читательская конференция по произведению Бориса 

Полевого «Повесть о настоящем человеке» (23). Участники мероприятия  познакомились с 

жизнью и творчеством Б. Полевого, узнали об истории создания повести, посмотрели видеосюжет 

о легендарном лѐтчике Алексее Маресьеве – герое Советского Союза – прототипе главного героя 

«Повести о настоящем человеке» и кадры из одноимѐнного фильма (режиссѐр А. Столпер, 1948г.), 

проанализировали художественное произведение. 

Спортивно-литературная игра, посвященная Дню космонавтики  «Вперед к звездам» (21).  

Состоялась в Сидоровском филиале. В ходе игры участники  погрузились в таинственный мир 

космоса: познакомились с людьми, благодаря которым человек осуществил свою заветную мечту 

полететь в космос, вспомнили названия планет и первых животных – космонавтов. В ходе игры 

участники совершили литературный полет на космодром, собрали изображение ракеты и ответили 

на вопрос, каким должен быть космонавт, побывали на Меркурии, Марсе, Сатурне, вспомнили, 

какие планеты, кроме Земли, вращаются вокруг Солнца.Во время полета отгадывали 

«космические» загадки, вспоминали героев сказок, летающих на волшебных предметах и 

животных, поиграли в игру «Летает – не летает», «Космический звездопад», «Вижу цель!». 

Путешествие получилось познавательным и интересным.  

 правовое просвещение и воспитание правовой культуры 

Правовое просвещение и воспитание правовой культуры является одним из важных направлений 

работы в библиотеках района. При этом, сотрудники библиотек не только осуществляют 

информационную функцию, но и содействуют распространению правовых знаний, обеспечивая 

доступ пользователям к достоверной, полной и оперативной информации. В библиотеках 

оформляются выставки-информации, выставки-викторины, выставки-дискуссии, выставки-советы, 

работают «Школы правовых знаний», мероприятия проходят в игровой форме. 

В рамках цикла бесед "Разговоры о важном" состоялась интеллектуальная игра "Что ты 

знаешь о Конституции?", районная библиотека (19). Игра началась с исторической справки, 

начиная с 19 века к веку 20-му, когда наша страна принимала первые Конституции. В ходе игры 

участники ответили на 30 вопросов по содержанию статей действующей Конституции РФ, ряд 

вопросов не вызвали никаких затруднений, что весьма похвально и есть уверенность, что молодые 

люди в дальнейшем будут помнить о Главном законе страны и строить свою жизнь в полном 

соответствии с тем, что в нем закреплено. 

Правовая  игра «Права - знаю, закон – соблюдаю» Перцевский филиал (18).Игра началась с 

блиц-опроса «В каком государстве люди чувствуют себя в безопасности и что такое Закон?», 

затем участники игры познакомились с Конституцией РФ, Конвенцией «О правах ребенка», 

побеседовали о правах и обязанностях, поучаствовали в играх: «Ситуация» (объяснить, чьи права 

нарушены), «Хорошо или плохо»(оценить ситуацию поведения в школе, дома и на улице), 

«Выбери карточку» (знание законов). В завершении мероприятия - обзор книг Павла Астахова. 
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Пять библиотек района, активно приняли участие в областной акции «День безопасного 

Интернета – 2022» (76). Игровая программа «Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет» в 

Сидоровском отделе Ростиловского филиала проходила в четыре этапа: программы, поиск 

информации, электронная почта, социальные сети, компьютерные игры. В ходе игры участники  

познакомились с трудными понятиями и правилами поведения в Интернете, приобрели навыки 

делать свое время пребывания в сети безопасным и полезным,  мероприятие оказались 

актуальными и полезными. 

 содействие нравственному, духовному и правовые часы, эстетическому 

развитию личности; 

Изучение и пропаганда русских традиций, популяризация классической литературы, 

календарных православных праздников, просветительские и духовные мероприятия прошли в 

библиотеках района в рамках года культурного наследия народов России.  Библиотеки 

присоединились к Всероссийской акции  "Ночь искусств" проведено 10/443. В Районной 

библиотеке прошла  игра «Вологодское словечко», посвященная  90-летию со дня рождения В.И. 

Белова, который всю жизнь ратовал за сохранение народной культуры и русского языка. 

Исторический час «Навеки в памяти народной от Руси к России» Сидоровскийфилиал, 

литературно-музыкальная гостиная «Высоким слогом русского романса» Перцевский филиал, 

онлайн - викторина «Славянские традиции» Комьянский филиал, мастер — класс «Куклы —

 обереги» Ростиловский филиал, арт-встреча "Чудеса народного искусства" Вохтожский 

поселковый филиал.  

Пасхальный концерт "Свет веры"(53)состоялся в Районной библиотеке в первый весенний 

день по благословению иерея Храма Воздвижения Креста Господня г.Грязовца. Весеннее 

настроение создавали творческие номера участников концерта, авторским чтением стихов 

радовали участники  ЛитО «Литературное воскресенье». 

В Юровском филиале состоялась встреча с народными умелицами Юровской 

земли«Народные мастерицы, живут в каждой светлице» (28).Участники  мероприятия местные 

рукодельницы, которые в сводное время плетут из бисера, шьют украшения на ѐлку, вяжут, 

вышивают, познакомили участников с процессом изготовления своих работ. На мастер –классе 

попытались освоить  технику «канзаши» с использованием атласных лент и фоамирана, 

попробовали свои силы в бисероплетении: попытались нанизать на проволоку бисер и сделать 

заготовку лепестка для цветка, оказалось, что изготовление даже одной детали – довольно 

трудоемкий процесс. 

Выставкадекоративно-прикладных работ В.И. Шевченко "Фантазии полѐт и рук творенье" 

(149).Посетители Районной библиотеке имели возможность своими глазами увидеть 

удивительные экспонаты на стыке искусства и математики: бивни мамонтов, зуб кашалота, кость, 

перламутр. Творчество Василия Ивановича без малейших сомнений можно назвать 

мультикультурным, теплота красного дерева, интересные приемы в работе и сам материал, 

подобранный для воплощения идей, вызывал, восторг и восхищение у посетителей выставки. 

 формирование межнациональных отношений и межкультурных связей; 

       Являясь информационными учреждениями, библиотеки района вносят существенный вклад в 

работу по формирования межнациональных отношений, воспитанию уважительного отношения к 

культуре и традициям  народов мира. 

Спортивно-игровая программа "Я, ты, он, она, мы – единая страна" прошла в Вохтожском 

поселковом филиале (35). Участники игры совершили путешествие с Севера на Юг, Восток и  
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Запад необъятной России, познакомились  с традициями и играми народов Дагестана, Северной 

Осетии, Казахстана. Освоили основы марийской народной игры «Бой петухов», татарской игры 

«Жмурки»,  башкирской «Липкие пеньки», попробовали «Удмуртские горелки», завершили 

русской народной игрой «Капканы», четко, правильно и быстро выполи все задания, показали 

свою ловкость, силу, быстроту, смекалку и сноровку. В соревнованиях победила дружба, потому 

что мы одна страна, мы вместе!  

       Урок дружбы «Мы команда одного корабля» прошел в Сидоровском филиале (29).Семь 

национальностей было представлено в ходе урока: армяне,  абхазы, эскимосы, ненцы, чукчи, 

буряты, эвенки у каждого народа есть своя культура, традиции, обычаи, язык и каждый изних по-

своему уникален, а  наша задача уметь жить рядом с другими национальностями в мире и 

согласии. Итогом урока стала «Ладонь дружбы»- каждый школьник на ладони - заготовке написал 

пожелания тому или иному народ. 

Совхозной библиотеке Комьянского филиала прошѐл исторический час«Крым и Россия: прошлое 

и настоящее» (15), посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Главной целью 

мероприятия было воспитание интереса к изучению прошлого своей Родины, чувства уважения к 

истории России и гордости за свою страну и свой народ. Все собравшиеся на мероприятии 

посмотрели презентацию «Воссоединение Крыма с Россией», играли в игру «Моя Родина», 

познакомились с произведениями русских поэтов о Крыме, составляли пословицы о любви к 

Родине, о дружбе. 

 продвижение семейного чтения 

Пропаганда семейных ценностей одна из важных направлений работы библиотек района, 

большое количество мероприятий проводится ко Дню, отца, Дню матери, Всероссийскому дню 

семьи любви и верности, Международному дню защиты детей. 

В рамках Международного дня семьи в Пловсковском филиале прошѐл семейный конкурс 

для пап, мам, бабушек и детей "Лучшие друзья - мои родители" (27) с целью организации 

совместного досуга, укрепления семейных традиций. Участники конкурса приняли участие  в 

играх и конкурсах: продолжи пословицы, поговорки о семье, ответили на вопросы о порядке 

родственных связей, кто кому кем приходится, помогли папам собраться в школу, с бабушками 

сматывали нитки, разгадывали названия сказок, строили дома мечты с помощью конструктора. 

Совместное участие в мероприятии дало  возможность детям и родителям блеснуть своей 

эрудицией, получить заряд бодрости, отлично отдохнуть и провести время всем вместе.  

Открытый диалог "Семейная верность" (18) состоялся в Ростиловском филиале в целях 

пропаганды семейных ценностей, об истории праздника, святых Петра и Февронии, их жизни 

участники узнали в ходе мероприятия. В рамках диалога двух поколений собеседник и поделились 

своими мыслями о семье, верности и семейном  счастье, изготовленные своими руками  ромашки 

счастья собрали в ромашковую поляну каждый участник оторвал лепесток ромашки, получал 

поздравление и теплые пожелания. 

День отца прошел в  Обнорском отделе Плосковского филиала,  литературная игротека 

"Мой папа самый лучший" (18) объединила два поколения пап и сыновей. В ходе мероприятия 

участники вспоминали добрые и ласковые слова по отношению к своим папам, угадывали загадки 

про пап «Папины профессии», отвечали на вопросы викторины «Литературные папы», с 

удовольствием участвовали в литературных играх и конкурсах: «Папа может…», «Продолжи 

пословицу». Вниманию участников была представлена тематическая экспозиция «Мой папа самый 

лучший», которая познакомила пользователей библиотеки с самыми разными книгами, 
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посвященные папам.  

 экологическое просвещение 

Экологическое просвещение это одно из приоритетных направление деятельности 

библиотек. Для продвижения чтения в экологической тематики, библиотеки района используются 

самые разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией крупных акций и марафонов, субботников. 

Работники Ростиловского филиала ежегодно организуют субботник под названием "Мы с 

природой дружим, мусор нам не нужен!"(36), убирают территории парка, памятник Погибшим 

воинам, около здания амбулатории и вдоль дороги. В Совхозном отделе Комьянского филиала 

проходят традиционные субботники по уборке территория храма, библиотеки, памятника 

Погибшим воинам (27), Чернецкий отдел Юровского филиала привлекает население для 

благоустройства территории и облагораживания клумб библиотеки, прилегающей дороги, 

Памятника погибшим воинам (32).  

Творческая встреча с кандидатом исторических наук, членом Союза писателей России и 

Русского географического общества, PR-директором журнала «Чудеса и приключения» Дмитрием 

Зеловым состоялась в Районной библиотеке (45).  В ходе встречи  Дмитрий Дмитриевич 

познакомил с  рубриками журнала «Чудеса и приключения», рассказывал о Миклухо - Маклае, 

тайном озере без дна, суде над животными и памятнике насекомому вредителю, провел 

интеллектуальную викторину.  

Видео вернисаж «Очарование русского леса» (19) прошел в Юровском филиале 

посвященный  Российскому  Дню леса.  Красоту русского леса, чистого воздуха, синего неба, 

высокой травы и красивых деревьев слушатели увидели в картинах русских художников, которые 

старались поймать и запечатлеть этот удивительный мир.  Сотрудник лесного отдела  Юровского 

филиала лесного хозяйства ВО открыл слушателям секреты своей работы рассказал, почему 

нужно беречь и любить лес. Во время путешествия по лесному хозяйству слушатели отвечали на 

вопросы викторины: «Что такое лес?», «Кто живет в лесу или звериная тропа», отгадывали 

«грибные и ягодные» загадки; знакомились с правилами поведения в лесу; поиграли в игру 

«Собери правильно пазл» - на тему лиственные и хвойные деревья. В заключение путешествия 

участники пришли к выводу, что лес – вечный источник жизни, украшение земли и вдохновения 

для творческих людей. Лес – национальное богатство России, требующее к себе особого внимания 

и защиты 

 пропаганда здорового образа жизни 

Установка на здоровый образ жизни – такова цель мероприятий, проводимых в библиотеках 

района на примере профилактической работы, по пропаганде здорового образа жизни в 

Минькинском отделе Юровского филиала в 2022 г. реализовался проект «За здоровье человека – в 

бой идѐт библиотека!» 8 /150. 

В рамках проекта прошел оздоровительный кросс "Если хочешь быть здоров!"(17) для 

жителей села Минькино, несмотря на пасмурную и холодную погоду, все с энтузиазмом приняли 

участие в забеге в 5-ти возрастных группах. Когда одна команда бежала свою дистанцию, другая 

отвечала на интеллектуальные вопросы по здоровому образу жизни. Победители выявились в 

каждой возрастной группе, награждены грамотами и памятными подарками. 

Литературное кафе "Энергия здоровья» было открыто в Сидоровского отела Ростиловского 

филиала. В литературном кафе слушателям была представлена интеллектуальная «пища», из 

экологически чистых продуктов, литературных произведений русских классиков. Выбирая в меню 
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понравившиеся блюдо,  "пробовали" его на вкус отвечали на вопросы или выполняли задания, за 

правильные ответы зарабатывали "рубли". В конце трапезы победители получали  сладкие призы.  

К Всемирному дню здоровья, в Южном филиале прошла конкурсно – игровая программа 

«Как стать нехворайкой»,  как правильно нужно заботиться о своѐм здоровье, чтобы не болеть, что 

включает в себя понятие «здоровый образ жизни»,  многое секреты здоровья слушатели узнали в 

ходе конкурса. С увлечением разгадывали загадки, анаграммы, ребусы, кроссворд, вспоминали 

пословицы о здоровье, играли в игры «Полезная и вредная еда», «Вершки и корешки», «Изобрази 

вид спорта». 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Для продвижения книги и чтения библиотеки района используются традиционные и 

инновационные формы и методы работы, для продвижения чтения библиотеки реализуют 

долгосрочные программы проекты. В 2022 году Районная библиотека продолжила реализацию 

проекта в помощь образовательному процессу "Тот самый том", оказание помощи 

старшеклассникам и студентам в освоении программы по изучению русской классики и 

художественной литературы советского периода. Работа по проекту велась путем размещения на 

страничках библиотеки в социальной сети «ВК» видеообзоров на фундаментальные, сложные в 

освоении классические произведения, которые изучаются в рамках образовательных программ 

учебных заведений города и района (7/ 2394). Вохтожский поселковый филиал реализовал проект  

«Будь выше – читай!» в течении года для студентов филиала Грязовецкого политехнического 

техникума проходили литературные уроки «Прочти книгу и расскажи другу», участникам 

предлагались прочесть книгу современных авторов и кратко рассказать о ней. 

Для продвижения книги и чтения в библиотеках района прошло много мероприятий 

посвященных юбилеям писателей и поэтов: к юбилею В.И. Белова участие во Всероссийских 

Беловских чтениях  «Белов. Вологда. Россия» все библиотеки района, к 85-летию Ольги Фокиной: 

поэтический марафон «С ладони на ладонь» Совхозный отдел, акция «Читаем стихи Ольги 

Фокиной» Завокзальный филиал, поэтический юбилей «Родной стих Ольги Фокиной» 

Минькинский отдел, литературно-музыкальный вечер «Кудесница русской поэзии» Перцевский 

филиал, литературный вечер «Северная звѐздочка» Ростиловский филиал. Двенадцать 

мероприятий проведено к 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева: день писателя 

«Путешествуя с В. Арсеньевым» Районная библиотека, вечер – посвящение «Жизнь, измеренная 

километрами» Южный филиал, литературный калейдоскоп «По Уссурийскому краю» Комьянский 

филиал, литературная квест-игра «Тропою Дерсу Узала»Лежский отдел и др. 

Одно из востребованных направлений в библиотеках района встречи с писателями, 

издателями, критиками. Презентации книги прошли в Районной библиотеке ВиктораЮренского 

"Жизнь провинциальная" и "Жизнь провинциальная - 2", сборника песен "Песни нашего детства" 

составитель директор издательского дома "Порт-Апрель" Е. Рогачева, Г. А. Сазонова «Далѐкая 

заря: Василий Белов на Грязовецкой земле», "Яблоки небесные», книги «Последние судьбы мира 

и человека в письмах Святителя Игнатия Брянчанинова»игуменаСпасо-Нуромского Павло-

Обнорского мужского монастыря Игнатий (Молчанов). 

Прошли творческие встречи с вологодским автором Татьяной Александровной Андреевой 

районная библиотека, Галиной Фабрициус и Людмилой Полевиковой Перцевкий филиал.  

В онлайн-режиме прошла  "Неделя современного писателя".Программа получилась 

насыщенной: Библимоб"Читаем НаринэАбгарян", Литературный видеоподкаст "Татьяна 

Мастрюкова и еѐ "ужасный" фольклор", литературный разбор "Калечина-Малечина - сила 
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подтекста" (по книге Евгении Некрасовой), библиопревью  – "В ожидании "Оккульттрегера" 

Алексея Сальникова", книжный обзор по роману Дины Рубиной "Маньяк Гуревич", буктрейлер по 

роману Гузели Яхиной "Эшелон на Самарканд" (1922). 

Основное направление в работе библиотек района продвижение чтения среди населения, на 

данный момент в библиотеках преобладает деловое чтение, досугово-развлекательные, 

библиотеки ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения. Основную 

массу пользователей по - прежнему, привлекает знакомство с новинками литературы, они с 

удовольствием посещают презентации книг, творческие встречи, литературные вечера, знакомятся 

с  творчеством молодых писателей и поэтов, библиотеки района активно используя новые формы 

работы, пытаются удовлетворить запросы пользователей и используя традиционные методы. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 виртуальные сервисы 

Обслуживание удаленных пользователей в библиотеках ведется через сайт БУК «МЦБ», 

электронную почту, социальные сети. Все библиотеки БУК «МЦБ» имеют электронную почту и 

активно используют ее для быстрой передачи и получения информации между библиотеками, 

отправки информации пользователям. 

Удобный современной сервис для обслуживания удаленных пользователей  на сайте 

учреждения «Электронный каталог» -  сводный каталог библиотек Вологодской области, в 

котором  размещены записи на книги и статьи нашей библиотеки (на конец 2022г. объем ЭК -  

51415); «Электронная библиотека» с оцифрованными краеведческими изданиями (объем – 377 

экз.,  количество просмотров в 2022г. - 4066); продление срока пользования библиотечными 

изданиями.  

В 2022г. успешно пользовался сервис электронная база данных «ЛитРес: Библиотека», 

возможность «получить на руки» самые новые и популярные электронные и аудиокниги быстро 

завоевала популярность у грязовчан, приобретено - 426 электронных изданий, читателей - 87, 

посещения- 4640, книговыдача -724. 

В 2022 году прекратили действие страницы в сети  Инстаграм,  «Одноклассники» и 

«Фэйсбук», созданы шесть новых сообществ ВКонтакте, общее количество страниц и аккаунтов в 

социальных сетях  - 39.  

 наиболее удачные онлайн-опросы, конкурсы, викторины 

 Сотрудники библиотек в 2022 году успешно использовали в своей работе и онлайн-формат 

мероприятий. Доступной и  интересной формой работы по продвижению книги и чтения в 

районной библиотеке стали онлайн-викторины:  диджитал-путешествие "Эрмитаж на ладони" 

(737), "10 литературных героинь, которые покорили весь мир" (801), "История, которую должен 

прочесть каждый" (по книге Кимберли Брэдли "Война, которая спасла мне жизнь) (107), 

литературный интернет разбор "Калечина-Малечина – сила подтекста" (по произведению Е. 

Некрасовой) (350), онлайн- конкурсы «Читаем с умом: учимся планировать время», «Книга или 

фильм?», «Лучшие книги всех времен», «Основы систематизации, или Упорядочиваем домашнюю 

библиотеку». 

На онлайн-платформе «ZOOM» для обучающихся образовательных учреждений района 

прошел муниципальный этап областного конкурса «Клинков победный звон». 

Опрос в социальной сети «ВК» «Уникальная Россия» (37), «Народные промыслы 

Вологодчины» (34). 

 интернет-проекты библиотеки 
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       Получив положительные отзывы устаршеклассников и преподавателей образовательных 

учреждений город интернет – проект «Тот самый том»в помощь образовательному процессу 

продолжил свою работу в 2022г.  (выпущено 7  видеообзоров,  2394  просмотра, выдано 167 экз. 

книг). 

- "Мама в плюсе"в рамках которого, выпущено 3 видеоролика включающие беседы со 

специалистом БУЗ ВО "Грязовецкая ЦРБ" с проведением проводились мастер-классов (619 

просмотров). 

- «СуперНовинка» (Минькинский отд. Юровского фил.) обзор новинок художественно – 

исторического, культурного наследия России (представлено 5 видеороликов 328 просмотров) 

 обращения к сайту: динамика (за три года) статистических показателей, анализ 

сокращения или прироста 

Количество просмотров сайта БУК «МЦБ» с каждым годом увеличивается: в 2022г. - 55154 

(2021г.- 43101; 2020г. – 35787). Количество посещений с одного IP-адреса в 2022 г. – 6061 (2021г.- 

6723; 2020г. - 6081). У посетителей сайта востребована краеведческая электронная библиотека, 

оцифровано 21 экземпляр книг и периодики. В связи с переносом сайта БУК "МЦБ" с доменной 

зоны «net» в доменную зону «RU» (российский хостинг)сайт  функционировалне в полном 

объеме, так как происходила работа по переносу информации состарого сайта на новый, поэтому 

произошло снижение числа обращений сайта на 662. 

Число обращений к сайту БУК «МЦБ 

2020 г. 2021г. 2022г. +/- 

6081 6723 6061 -662 

6.6. Внестационарные формы обслуживания  

Шилова Александра Валерьевна, заведующий сектором внестационарного обслуживания и 

МБА, образование – среднее специальное, проходит профессиональную переподготовку по 

специальности  «Библиотековедение»БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и 

туризма»,библиотечный стаж работы – 10 лет, в данной должности – 1 год 3 мес. (81555) 2-11-68. 

В целях внестационарного обслуживания  удаленных пользователей города и района в 

течении2022г. реализован краеведческий проект«Литературный автобус»к юбилеям известных 

земляковв отдаленных населенных пунктах и пунктах выдачи прошло 8 мероприятий 155 

посещений: литературная встреча «Беспечный поэт и мечтатель», посвященная юбилею К. Н.  

Батюшкова;. прошла в Юровском филиале, Анохинском отделе Сидоровского филиала, 

«литературно-музыкальный вечер Варлам Шаламов: эпоха и судьба» ФКУ КП-6 "Колония-

поселение № 6", краеведческая игра к юбилею В. Белова «Русский Север: от А до Я» 

Завокзальный филиал. 

В целях активизации культурной и спортивной жизни района, создания условий для 

получения равного доступа всех жителей населенных пунктов к культурным и спортивным 

мероприятиям в 2022г. сектор ВСО принял активное участие в реализации  районного проекта 

«Культурно-спортивный экспресс» проведено14 мероприятий, 299 посещений. В рамках Дней 

деревни сотрудники внестационарного отдела выехали в шесть деревень: Слобода, Юрово, 

Заемье, Хорошево, Палкино, Льнозавод (проведено 6 конкурсно-игровых программ 157 

посещений). 

В течение семи лет библиотека сотрудничает с ФКУ КП-6 "Колония-поселение № 6, где 

осуществлялся выезд с творческими, литературными и музыкальными вечерами, оформляются 

выездные книжные выставки:«Беспечный поэт и мечтатель»-литературная встреча (26 пос.), «Мой 
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Есенин» - литературный вечер (26 пос.), «Варлам Шаламов: эпоха и судьба» - литературно-

музыкальный вечер (24 пос.); «Женское лицо Победы» - час патриотизма (23 пос.) 

 В 2022 году сотрудники ВСО выходили на улицы города с различными акциями: «Мы вами 

гордимся» - поздравительная акция к 23 февраля (154),  «Для милых дам» - поздравительная акция 

к Международному женскому дню, для милых грязовчанок прошла праздничная акция к Дню 

матери «#мамавкниге#». 

Для читателей библиомобиля школьного возраста ко дню Конституции был объявлен конкурс 

рисунков «Я имею право», участие приняли ребята из разных населенных пунктов. 

Для улучшения внестационарного обслуживания и вовлечения детей и юношества 

Грязовецкого района в образовательный процесс, способствующий изучению литературного и 

исторического наследия, в 2022 г. совместно с сотрудниками Детской библиотекой был написан 

проект для участия в Конкурсе на соискание государственных грантов Вологодской области в 

сфере культуры«МЕГАигры без границ: краеведческие интеллектуальные игры», выиграл грант в 

размере 200,00.Реализация проекта будет проходить в том числе и вне стационара из-за 

капитального ремонта и модернизации Детской библиотеки (НП Культура), что позволит 

привлечь к участию и сельских жителей. 

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 

2443 81123 22761 127 627 
Удаленность, отсутствие транспорта, 

пожилой возраст, не проживают 

Комментарий по статистике обслуживания именно тех территорий, где нет стационарных 

библиотек: 

- из общего числа внестационарных библиотечных пунктов – организованных в населенных 

пунктах, не имеющих стационарных библиотек - 5; 

- из общего числа стоянок передвижных библиотек – организованных в населенных пунктах, не 

имеющих стационарных библиотек  - 6; 

В 2022 г. постоянно обслуживалось 22 стоянки библиомобиля: 13 в городе, 9 в селе. 

Выезды выполнялись по утвержденному графику таким образом, что 2 раза в месяц 

библиомобиль приезжал в один из населенных пунктов. Время стоянки библиомобиля в каждом 

населѐнном пункте - примерно один час.  

За 2022 год библиомобиль осуществил 543 выезда  (2021 г.- 461), записались и стали 

постоянными читателями  817  человек (2021 г. - 697), посетили библиомобиль 6675  человек 

(2021 - 4753), книговыдача составила 23632 экземпляра (2021 - 20429). Количественные 

показатели значительно повысились в сравнении с 2021 годом,  в связи с отменой карантина из-за 

распространения короновирусной инфекции и свободного доступа к читателям, таких 

учреждений, как АНО дом-интернат «Новая жизнь» и осужденных ФКУ КП-6 "Колония-

поселение № 6. 

 Посетителям библиомобиля 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.  

В летний период повышается востребованность выездов библиомобиля в сельскую местность 

для детей.  Из - за отсутствия  стационарных библиотек, дети могут взять  литературу, согласно 
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спискам, выданным для чтения на лето, только в библиобусе. Работники ВСО подбирают 

литературу заранее, согласно запросам читателей для разных возрастных категорий. Для 

ознакомления с информацией читателям выдаются флаеры с расписанием работы библиомобиля и 

предстоящих мероприятиях. 

Одной из форм работы ВСО являются выездные выставки: «Весенний книжный букет» - 

выставка-поздравление в Дом ветеранов (58),  «В книжной памяти мгновения войны»- выставка – 

память в доме-интернате «Новая жизнь» (165). 

Проводятся литературно-игровые, конкурсно-игровые программы для детей и взрослых, 

литературно-музыкальные, поэтические вечера, конкурсы и акции др. 

Основные проблемы по организации внестационарного обслуживания: отдаленность 

населенных пунктов, снижение количества населения в зимний период, плохие дороги, ухудшение 

здоровья в целом и зрения в частности у пожилых людей, что не позволяет им пользоваться 

услугами библиотеки. По причинам снижения количества читающих жителей и закрытия магазина 

с 2022 г. закрыта стоянка в д. Камешник.(Таблицы по внестационарному обслуживанию №4-7) 

6.7. Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество обслуженных на дому 74 134 147 

 доступность зданий и помещений 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности организовать очень сложно по причине отсутствия дополнительного 

финансирования и размещение библиотек в зданиях других учреждений.  

В 2023 году будет создана доступная среда для МГН в ходе модернизации Детской библиотеки 

БУК "МЦБ" (установка откидного пандуса на лестничном марше, оборудование санузла, 

навигация). При подготовке проектно-сметной документации на проведение капитальных 

ремонтов районной библиотеки также было предусмотрено создание доступной среды. В 

настоящее время на дверях районной библиотеки установлена кнопка вызова для инвалидов-

колясочников. Для создания безопасной среды для незрячих на дверях с остекленением (РБ, ДБ, 

Ростиловская и Комьянская библиотеки) наклеен предупредительный знак в виде двухстороннего 

жѐлтого круга, во библиотеках, расположенных на вторых этажах зданий, сделаны специальные 

напольные разметки (тактильная лента) на первой и последней ступеньках лестничных маршей. 

Для обслуживания маломобильных граждан активно используются внестационарные формы 

работы, услуги книгонош.  

 комплектование фондов 

Специальная литература для людей с ограниченными возможностями очень дорогая 

финансирование на приобретение литературы ограничено, 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 –38книг).  

 целевые программы по этому направлению 

Проект "Палитра радости"(Районная библиотека), направлен на  развитие творческих 

способностей инвалидов через использование нетрадиционных техник рисования, повышение 

уровня адаптации инвалидов в социуме, реабилитация инвалидов в меняющихся условиях 
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современной жизни и поддержание интереса к ней,  а также помощь в преодолении ощущения 

ненужности и одиночества и раскрытие потенциальных ресурсов личности. В рамках проекта 

проходяттематические  занятия  и  мероприятия по сохранению  и  развитию социально – бытовых  

навыков,  при помощи нетрадиционных техник рисования: рисование манкой, на камнях, 

мыльными пузырями, мятой бумагой, кляксография (22/154). 

В ряде библиотек реализуются проекты по обслуживанию пользователей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать библиотеку. Проект «Книги на дом к вам 

спешат»Завокзальный филиал,  проект«С книгой радость входит в дом» Минькинский отдел 

Юровского филиала,«Книга-03» Чернецкий отдел Юровского филиала, программа «Чтение на 

дому» Сидоровский филиал (62/498) с учетом заявок подбирается необходимая литература,  

пользователи знакомятся с новыми поступлениями, проходят обзоры литературы. 

Проект «Подари частичку тепла ветерану» Ростиловский филиал  (8/245) внимание и забота 

о людях с ограниченными возможностями. Недостаток общения, моральная поддержка, внимание 

и теплое слово, для людей с ограниченными возможностями цель проекта. С волонтерским 

отрядом  «Наследие», созданным  в Ростиловском филиале, сотрудники библиотеки посещают 

на дому инвалидов, ветеранов, тружеников тыла, одиноких и престарелых людей, поздравляют с 

календарными праздниками, днем рождения, юбилейными датами в знак внимания вручают 

небольшие сувениры, выполненные своими руками.  

 спектр услуг, формы обслуживания, предоставляемые льготы на услуги 

В библиотеках района люди с ограниченными возможностями пользуются платными 

услугами: ксерокопия, распечатка текста, компьютерное время с выходом в интернет и т.д., 

обучаются по проекту «Цифровой гражданин ВО» в 2022г. обучено 28. Для тех, кто не может 

посещать стационарные библиотеки, организована услуга  доставка книг и периодики на дом 

(книгонош -103).Удобное обслуживание людей с ограниченными возможностями приобретение  

электронной библиотеки  «ЛитРес: Библиотека». Благодаря доступу к этому сервису, люди с ОВЗ 

по зрению могут пользоваться аудиокнигами (наряду с электронными, поскольку предусмотрена 

возможность укрупнять шрифт внутри приложения). В 2022 году по запросам пользователей в 

фонд библиотеки системы «ЛитРес: Библиотека» была приобретена 213 аудиокниги. Сайт 

библиотеки имеет версию для слабовидящих. 

 трудности в обслуживании данной категории, подготовленность профессиональных 

кадров 

Трудности в обслуживании данной категории существуют, работа с людьми ограниченных 

возможностей требует особого подхода, специфических знаний, умений и навыков от 

библиотечных специалистов. На 2023 год в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

запланировано обучение специалистов БУК «МЦБ» по теме «Практико-ориентированные 

информационные технологии организации культурно-досуговой деятельности с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры»). Основная проблема, создание доступной среды в 

библиотеках района, это зависит от недостатка финансирования и переоборудования зданий, 

санузлов, установка пандусов, подъемников.  

 культурно-просветительская, информационная работа, клубная деятельность, в т. ч. 

мероприятия ко Дню инвалидов, Дню пожилого человека. 

Для  совершеннолетних инвалидов  с несохранным интеллектом в районной библиотеке  

действует  клуб«Общение» (9 ), где проходят  тематические, творческие   занятия с инвалидами и 
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членами их семей по  сохранению  и  развитию социально – бытовых  навыков (12/76). 

    Настоящий праздник талантов состоялся в Районной библиотеке в рамках Декады инвалидов 

"Передай добро по кругу"(65)в фестивале приняли участие обучающиеся из коррекционных школ 

города, которые исполнили песни и стихи о маме, о России, о дружбе. В рамках фестиваля была 

оформлена выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья "Мы, как 

все, но чуть сильнее" (95), в своих работах участники Фестиваля выразили свои мысли, 

настроение, мечты. 

В библиотеках района на протяжении многих лет для людей пожилого возраста действуют 

клубы «Ветеран», «Берегиня», «Отрада», «Беседка», «Вечерка», «Третий возраст», где собираются 

люди пожилого возраста, для них проходят мероприятия   к государственным праздникам,  

значимым событиям, памятным датам и просто для проведения своего досуга. (110/2310). 

В 2022 году создан клуб "Беседы со священником" Комьянский филиал (14 ).  Работа клуба 

направлена на общение и объединение православных семей, возрождение православных 

культурных семейных традиций, формирование социально-культурных, духовно-нравственных 

семейных ценностей. Клуб сразу стал популярен у лиц старшего поколения. (6/54). 

Во Фроловском отделе Перцевского филиала для инвалидов действует клуб «Общение» (8) в 

рамках клуба прошло выездное мероприятие интеллектуальный турнир «Библиосумерки»  обзор 

выставки обережных кукол Л.А. Тихомировой «Добрых рук творенье» и посещения частного 

музея «Водонапорная башня» (г. Грязовец). 

В Перцевском филиале прошла интеллектуальная игра "Жила-была страна СССР" для людей 

с ограниченными возможностями, участников совершили путешествие в прошлое, в страну, 

которой уже нет на карте мира, но есть в сердцах миллионов людей. 

На протяжении 2022г. Районная библиотека сотрудничала с ветеранской организации МО 

МВД Грязовецкий проведено три мероприятия, к Дню сотрудника органов внутренних дел 

РФ прошла праздничная встреча"Вам, люди долга и отваги" (17). На встрече 

присутствовали ветераны которые и сейчас продолжают приносить пользу обществу, 

занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка, проводят профилактическую 

работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им 

свои знания и опыт. 

 партнеры 

Работа с людьми ограниченных возможностей и пожилыми людьми строится в тесном 

сотрудничестве с Вологодской областной библиотекой для слепых и слабовидящих, Грязовецкое 

Районное Отделение Всероссийской Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) 

Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, Грязовецкой районной 

организацией ООО "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ), БОУ ВО «Грязовецкаяшкола-

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», Ветеранская организация МО 

МВД Грязовецкий, Грязовецкий районный Союз женщин. 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 применяемые маркетинговые инструменты 

Наиболее наглядным видом рекламы для библиотеки это информационные стенды, 

печатная реклама,  которая на сегодня представлена самыми разнообразными изданиями- это 

буклеты  о библиотеке и отделах, информационные рекомендательные списки литературы, 
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объявления и пригласительные билеты, памятки и закладки для читателей. Так в отчетном году 

были изданы буклеты: "Цифровой гражданин" (50), "Наши услуги" (100 ), памятки «Библиотека 

информирует» (20 ), визитные карточки«Библиотека приглашает» (23), приглашения на 

мероприятия (500), информационные листы «Госуслуги не выходя из дома» (35), "Экстремизм - 

угроза обществу" (40), "Сохрани свои деньги от мошенников» (25). 

Постоянно действующие информационные стенды "Библиотека информирует", на которой 

представлен книжный навигатор, с информацией о книжных новинках, литературный календарь, 

который ежемесячно информирует читателей о знаменательных датах. "Наши услуги", где 

размещена информация о клубах по интересам, реклама проекта «Цифровой гражданин ВО», об 

основных услугах, оказываемых библиотекой. 

 В рамках акции ко Дню Конституции выпущены закладки «Россия - наш дом родной" (55), 

ко Дню Матери "#МАМАВКНИГЕ" (45), "Россия и Крым - мы вместе", информационные 

листовки «Мы против курения» (35). В течение года раздавались флаера «Воспользуйтесь новой 

услугой» (60), "ЛитРес: библиотека один клик до книг" (80). 

Вся рекламная продукция распространяется среди читателей, в библиотеках города, школах, 

раздаѐтся всем участникам презентаций библиотеки, партнѐрам социального характера, спонсорам 

и друзьям библиотеки. В результате удалось привлечь 58 новых читателей. 

 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 

2020 3932 25 0 1 41 3808 57 

2021 3611 39 0 0 52 3477 43 

2022 3703 43 0 0 67 3476 117 

Количество публикаций осталось примерно на уровне прошлого года. Все так же активно 

ведутся страницы в социальных сетях, увеличилось количество публикаций на собственном сайте 

библиотеки и на сайтах сторонних организаций (это сайт Администрации Грязовецкого 

муниципального района и сайт PRO.Культура. РФ). Количество печатных публикаций в 

газетеостается примерно на том же уровне, помимо этого, газета «Сельская правда» ведет группу в 

социальной сети Вконтакте (12856 участников), в которой в течение года о библиотеках района 

была сделана 131 публикация. 

Основные темы публикаций в газете «Сельская правда» - это статьи о прошедших в 

библиотеках мероприятиях (например, «Живой вокал, живое слово, неподдельные эмоции» - о IV 

музыкально-поэтическом фестивале «Смородина»), статьи о глобальных изменениях в 

библиотеках района (например, «Сельская библиотека: навстречу новым возможностям» - о 

модельной библиотеке в д. Хорошево), статьи о библиотечных работниках (например, «Доброе 

слово о юбиляре» - о М. Н. Хомутовой, библиотекаре Сидоровской библиотеки). На сайте БУК 

«МЦБ» и сайтах сторонних организаций преимущественно выкладывались анонсы будущих 

мероприятий, а так же пост-релизы об уже прошедших. В социальных сетях размещались 

фотоотчеты о прошедших мероприятиях, афиши будущих мероприятий, книжные обзоры, 

объявления о книжных выставках. 

 наиболее удачные мероприятия, привлекшие к библиотеке внимание 

общественности, новых читателей 

В рамках Дня города и XX межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного 
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потребления на центральной площади прошел конкурс "Частушка PRO..."(105),для жителей 

города и района. С задором и азартом участники соревновались в трех этапах конкурса, звучали не 

только когда-то созданные, известные частушки, но и новые, сочинѐнные участниками. В 

заключение праздника жюри подвело итоги, лучшим исполнителям были вручены дипломы и 

памятные подарки.  

Пасхальный концерт "Свет веры"(53)состоялся в Районной библиотеке в первый весенний 

день по благословению иерея Храма Воздвижения Креста Господня г. Грязовца. Весеннее 

настроение создавали творческие номера участников концерта, авторским чтением стихов 

радовали участники  ЛитО «Литературное воскресенье». 

В рамках районного Праздника липы, Юровском филиале прошел поэтический марафон  

«Вологодский звездопад, или Знай наших!» (53), в старинном парке на открытой солнечной 

площадке собрались талантливые авторы, исполнители стихов и просто любители творчества. 

Авторы исполнители читали свои стихи и стихи поэтов земляков, выбор у жюри был не легкий, но 

заслуженно и честно в этой борьбе выбрали победителей. Все участники марафона награждены 

дипломами и именными памятными подарками. 

В Вохтожской поселковой библиотеке состоялся вечер - портрет «Человек-легенда»(34), 

посвященный легендарному директору совхоза «Вохтога» Валентину Владимировичу Зажигину, 

посвятившему 54 года работе на родной земле, который всегда помнил и всегда подчѐркивал свою 

связь с родной землѐй, и был ей предан всей полнотой своей души. 

 участие в общероссийских, международных, сетевых акциях и конкурсах, 

позволивших получить информационную поддержку от компании-организатора (в т. 

ч. с привлечением дополнительного финансирования) 

Грязовецкая районная, детская библиотеки (55), Вохтожский поселковый филиал (27) , 

Плосковский отдел (11) присоединились к Всероссийской акции «Бегущая книга – 2022, в ходе 

акции участники  отвечали на вопросы о творчестве детских писателей и поэтов, имена которых 

известны практически каждому с первых лет жизни, за правильные ответы респонденты получали 

призы. 

Грязовецкая детская библиотека, Комьянский филиал, Перцевский филиал, Минькинский 

отдел Юровского филиала, Лежский отдел Сидоровского филиала, Обнорский отдел 

Плосковского филиала присоединились к акции «Дарите книги с любовью» в рамках шестой 

общероссийской акции, приуроченной к Международному дню книгодарения. В акции приняли 

участие более 200 человек: дошкольники, школьники, воспитатели, педагоги и просто 

неравнодушные жители города и района, книги приносили в библиотеки,  заказывали через 

интернет-магазин ОЗОН. Всего подарено 854 экз.  

Все библиотеки района приняли участие во Всероссийский акциях: "Диктант Победы", 

"Большой этнографический диктант", Всероссийский экономический диктант", "Окна Победы", 

"Поздравь ветерана с Победой", "Георгиевская лента", "Россия рисует", "Ленточка-триколор". А 

также в Международных акциях "Читаем детям о войне", "Свеча памяти", виртуальный квиз 

«Всем мамам посвящается», онлайн-квест «Удивительный Маршак» и др. 

 наиболее удачные примеры опросов, акций, конкурсов в социальных сетях (со 

статистикой). 

В районной библиотеке прошел онлайн-опрос "Хотели бы вы участвовать в мероприятиях с 

использованием МЕГАигр", в опросе принял участие 121 респондент, из них 112 опрошенных (93 

%) ответили "Да", 9 (7 %) – "Нет". "Неделя современного писателя" (1922) прошла  в районной 

https://gryazovets.bezformata.com/word/chastushka-pro/17322888/
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библиотеке, программа получилась насыщенной: Библимоб "Читаем НаринэАбгарян", 

литературный видеоподкаст "Татьяна Мастрюкова и еѐ "ужасный" фольклор", 

литературный разбор "Калечина-Малечина - сила подтекста" (по книге Евгении 

Некрасовой) библиопревью – "В ожидании "Оккульттрегера" Алексея Сальникова" 

книжный обзор по роману Дины Рубиной "Маньяк Гуревич",  Буктрейлер по роману Гузели 

Яхиной "Эшелон на Самарканд"Минькинский отдел Юровского филиала провел фоточеллендж "Я 

люблю такую книгу" (27). Чернецкий отдел принял участие в сетевой 

акции #читаемкнигиНиныПавловой2022, приуроченной к 125-летнему юбилею со дня рождения 

биолога, детской писательницы Нины Михайловны Павловой (518). 

 Отчеты перед населением, примеры нестандартных. 

НЕТ. 

6.9. Общая характеристика читательской аудиториимуниципальных библиотек: 
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 Краткие выводы по разделу 

  Сегодня книги и библиотеки как никогда нужны читателям. Они приходят в библиотечные 

учреждения за моральной поддержкой и хорошей литературой, которая помогает избавиться от 

новостного стресса. Библиотека по-прежнему остается центром культурного притяжения для 

жителей района всех возрастов и профессий. Безусловно, работа учреждения ориентирована на 

читателя и библиотека делает всѐ возможное, чтобы люди не теряли интереса к книге и чтению. К 

каждому читателю библиотеки еѐ сотрудники находят свой подход, ориентируясь на конкретные 

потребности и запросы.  

  Пенсионеры, ветераны, инвалиды и дети составляют основную  группу пользователей 

библиотечной системы. Их волнуют вопросы пенсионного обеспечения, медицинского, бытового 

и социального обслуживания, изменения в пенсионном законодательстве, информация о правах и 

льготах. Все эти запросы, по возможности, удовлетворяются сотрудниками библиотек. 

  В работе с молодыми читателями учитываются современные тенденции развития книжного 

рынка – это ведет к качественному комплектованию книжного фонда. Свежие книжные 

поступления в библиотечную систему показывают, что еѐ 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.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B92022
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  У пользователей, особенного молодого и среднего возраста, популярен книжный сервис 

«ЛитРес». Им нравится возможность выбрать книгу и получить еѐ, не выходя из дома  – даже в 

выходные и праздничные дни, практически в любое время суток. Так библиотека становится еще 

ближе к своему читателю. Это подтверждают многочисленные слова благодарности в адрес 

библиотекарей, личные обращения в соцсетях.  

  Разумеется, сегодня читатели хотят видеть библиотеку не только как центр чтения и 

культурного досуга, но и как современное многофункциональное учреждение – с присущим ему 

комфортом и дизайном, наличием актуальных технологий и разнообразным, регулярно 

пополняемым фондом. А, главное, сегодня и всегда библиотека должна оставаться тем 

учреждением, которые держит курс на читателя, его потребности и желания в стремительно 

меняющихся условиях жизни. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

Шаховская Татьяна Андреевна – заведующий сектором справочно-библиографической и 

информационной  работы БУК «МЦБ». Библиотечный стаж работы – 6 лет, в должности 

библиографа – 4 год /8(81755) 2-08-90 ivanova.tanusha96@yandex.ru 

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 

2020 г. 

Поступления 

2021 г. 

Поступления 

2022 г. 

печатные издания 7360 550 251 61 

аудиовизуальные материалы 60  0 0 0 

Итого 7420 550 251 61 

Во всех библиотеках справочно-библиографический фонд вынесен на отдельные стеллажи. 

Он пополняется за счет поступлений средств бюджета, книг, подаренных читателями и 

сторонними организациями. В 2022 году качественных изменений в содержании и 

комплектовании справочного фонда не было. 

Справочно-библиографический аппарат представлен каталогами (алфавитным, 

систематическим), картотеками (краеведческие, тематические), справочно-библиографическим 

фондом, архивом выполненных справок и запросов.  С каждым годом растет количество 

обращений пользователей  и библиотекарей к электронному каталогу. 

В течение года каталоги картотеки пополнялись во всех библиотеках района. Картотеки 

пользуются спросом у пользователей, поскольку это самый быстрый и понятный способ найти 

нужную и актуальную информацию по интересующей теме. В картотеки осуществлялась 

аналитическая роспись статей из периодических изданий – «Сельская правда», «Красный север», 

«Земские вести», «Кудесница», «Аргументы и факты», «Вологодский лад», «Мне 15», «Тотошка», 

«Будь здоров» и т. д. Помимо этого, самая интересная и нужная информация дублируется в 

тематические папки-накопители. 

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 том числе В т. ч. 

mailto:ivanova.tanusha96@yandex.ru
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тематические адресные 
фактографи-

ческие 
уточняющие 

виртуальные* 

Филиалы 7762 2377 4371 405 609 0 

ЦБ 4162 1124 2154 521 363 0 

Всего по ЦБС 11924 3501 6525 926 972 0 

* при наличии виртуальной справочной службы нет. 

Если рассматривать виды справок, то в отчетном году, как и в прошлом,  лидируют 

адресные. Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось с помощью каталогов и 

картотек, а также ресурсов Интернет. Преимущественно задавались вопросы гуманитарной и 

общественной направленности, были запросы по истории, педагогике, литературоведению, 

психологии. Многих пользователей интересует новая литература, которая только-только вышла из 

издательств и поступила в магазины и библиотеки. 

Огромным подспорьем в выполнении справок являются тематические папки-накопители, 

которые ведутся практически во всех библиотеках. Например: «Литературная страница – 2022», 

«Материалы, использованные в оформлении стендов», «Библиотеки на страницах периодических 

изданий», «Статьи Натальи Мелехиной на страницах газеты «Сельская правда» (ЦБ); «Дела и 

люди колхоза» (Комьянский ф.); «Наш край и люди, здесь живущие» (Лежский отд.Сидоровского 

ф.); «Вологодчина в годы Великой Отечественной войны», «Литературные страницы грязовчан» 

(Обнорский отд.Плосковского ф.); «100 тысяч почему», «Тесты для подростков», «Куда пойти 

учиться?» (Ростиловский ф.); «Грязовецкое земство», «Совхоз Покровский в печати», «Флот во 

славу России», «Писатели-вологжане» (Чернецкий отд. Юровского ф.) и др. 

Так же в помощь информированию населения в течение года в центральной библиотеке и в 

филиалах оформлялись информационные стенды и уголки:«2022 год в России», «Цветочная 

феерия», «Бомбора: книги для вдохновения», «Наедине с Осенью», «Книжный навигатор», «Лето, 

солнце, пляж – какую книгу взять в багаж?», «Поднять паруса приключений!», «Пушкинская 

карта: ваш пропуск в мир искусства» (ЦБ); «Пожарная безопасность», «Терроризму скажем нет!», 

«Госуслуги и их возможности» (Комьянский ф.); «Библиотека информирует», «Вместе против 

террора» (Обнорский отд. Плосковского ф.); «Писатели-юбиляры» (Завокзальный ф.); «Правила 

безопасного поведения на воде», «Осторожно: мошенники!» (Юровский ф.); «Библиотечный 

вестник» (Плосковский ф.); «Антитеррористическая безопасность», «Моя родина – Россия», 

«Уголок библиотечных новостей» (Вохтожский ф.); «Библиотека информирует» (Лежский отд. 

Сидоровского ф.); «Победный май», «Лидеры чтения», «Выборы – 2022» (Минькинский отд. 

Юровского ф.); «Центр информации», «Информация для Вас», «Библиотечный вестник» 

(Ростиловский ф.); «В помощь читателю» (Сидоровский отд. Ростиловского ф.); «Мир без 

насилия», «островок безопасности» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

По способу удовлетворения запросов пользователей лидеры - это ресурсы Интернет 

(тематические справки) иалфавитный каталог (преимущественно адресные справки). Многие 

запросы были выполнены с помощью тематических картотек, которые регулярно пополняются 

актуальной информацией. Помимо этого, при разыскании литературы активно использовался 

электронный каталог. С помощью него преимущественно получалась информация о 

местоположении книги в районе – в какой из библиотек системы она находится. 

По характеру и содержанию ведущее место занимают адресные и тематические справки. 

Пользователей по-прежнему интересуют актуальные проблемы общественной жизни – 

пенсионное обеспечение, образование, законодательство, социальная защита, хозяйственно-

бытовая деятельность. При анализе читательских запросов за несколько лет можно придти к 
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выводу, что их тематика не усложняется. Однако не всегда библиотекари могут эти запросы 

удовлетворить.  

Примеры отказов: запрос по современной литературе, только что вышедшей из печати: 

причина отказа — отсутствие требуемой литературы в фонде как Грязовецкой библиотеки, таи и 

других библиотек района; «Информация об ансамбле «XXI век»»: запрос выполнен частично, т.к. 

мало краеведческих источников по теме в фонде. 

По гендерной и возрастной характеристике пользователи, обратившиеся за справками – это 

преимущественно женщины среднего возраста. Так же большое количество обращений поступает 

от школьников и студентов – их интересуют предметные науки, а так же биографии выдающихся 

людей. 

Примеры наиболее сложных и интересных изысканий изысканий: «Педагоги военного 

времени», «Новое в делопроизводстве сферы культуры», «История грязовецкой прокуратуры», 

«Проблема подросткового одиночества», «Автор стихотворения «За рекой цветет калина» (ЦБ); 

«Культура эпохи Средневековья», «Где и когда был опубликован закон РФ об амнистии?» 

(Завкозальный ф.); «Кунгурская пещера на Урале» (Южный ф.); «Как ухаживать за 

тяжелобольными людьми», «Змеи в художественной литературе» (Плосковский ф.); «Особенности 

сталинского социализма», «Русские страстотерпцы», «Легенды и камни нашего поселения» 

(Вохтожский ф.); «Что такое финифть?», «Какое у Вселенной назначение?», «Как работает мозг и 

какие у него бывают неполадки?» (Таежный отд. Вохтожского ф.); «Санаторно-курортный отдых в 

РФ», «Культура башкирского народа», «Цвета в названиях книг» (Минькинский отд. Юровского 

ф.); «Резчик по дереву Пендин Н. Я.» (Ростиловский ф.); «Содержание йода в водорослях», 

«Самый древний хлеб на свете», «Кто такой клоп гладыш» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Изучение информационных потребностей, координация с информационными 

центрами района, города 

Показатели библиотечно-информационного обслуживания в целом остались на уровне 2021 

года. Все так же популярны дни информации и выставки-просмотры. Тематические обзоры 

литературы несколько потеряли свою популярность, поскольку лидирующими стали обзоры 

новых поступлений (благодаря хорошему комплектованию и поступающей в достатке 

литературы). 

Темы информирования: «Периодика общественно-политической 

тематики»,«Художественная литература на медицинскую тему», «Ретродетекивы отечественных 

авторов», «Царедворцы в художественной литературе», «Нетрадиционные методы лечения», 

«Книги издательства «Сибирская благозвонница» (ЦБ); «Мы читаем, мы играем» (Обнорский отд. 

Плосковского ф.); «Здоровый образ жизни» (Завокзальный ф.); «Новая литература по 

краеведению», «Новая художественная литература для детей и подростков» (Фроловской отд. 

Перцевского ф.); «Новое в медицине», «Приемные семьи», «Здоровье детей» (Юровский ф.); «В 

помощь учебному процессу», «Организация досуга населения», «Фантазии в рукоделии» 

(Плосковский ф.); «Комнатное цветоводство», «Академия мастерицы» (Вохтожский ф.); 

«Исторический роман», «Краеведение» (Лежский отд. Сидоровского ф.); «Политические деятели», 

«История России», «Народное искусство России» (Таежный отд. Вохтожского ф.); «Русская 

народная кухня», «Природный антибиотик», «Духовные книги» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

Тематические книжные выставки к юбилеям писателей, календарным праздникам, 

выставки новинок: «Новые книги для вас!» 17/33 (Сидоровский филиал); «К истокам народной 



49 

 

культуры» 70/9, «Книжный мир православия»41/5, «Историей дышит каждая страница» 48/8 

(Комьянский ф.); «К истокам народной культуры» 30/12, «Петр Первый – великий царь и 

реформатор» 38/17 (Обнорский отд. Плосковского ф.); «О Родине, о мужестве, о славе» 26/12, 

«Давайте Пушкина читать» 33/21 (Завокзальный ф.); «Мы вновь читаем Пушкинские строки» 10/3, 

«Сказки народов России» 15/5, «Международный день грамотности» 11/5 (Фроловской отд. 

Перцевского ф.); «Рождества волшебные моменты» 8/12, «Сказки дедушки Корнея» 6/8, «Ребята, 

новые книги для вас!» 36/48 (Южный ф.); «Великий государь великого государства» 15/11, 

«Уроки совести и правды» 15/11 (Плосковский ф.); «Новинки для вас!» 22/20, «Живой родник 

Ольги Фокиной» 20/19 (Вохтожский ф.); «Новинка на книжной полке» 15/11, «Галерея книжных 

новинок» 11/9 (Лежский отд. Сидоровского ф.); «Будьте ловки на заготовки» (Таежный отд. 

Вохтожского ф.); «Звездные книги Великой войны» 45/39 (Минькинский отд. Юровского ф.); 

«Веселые книги веселого писателя» 20/23 (Сидоровский отд. Ростиловского ф.); «Родники их 

творчества» (Ростиловский ф.); «Мастер детской прозы», «А мы новенькие!», «Чудо-сказки 

Корнея Чуковского» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

Тематические библиографические обзоры: «К юбилею пионерии» (ЦБ); «Новинки 

литературы», «Эти книжки вам, детишки» (Комьянский ф.); «Лапы, уши и хвосты», «Давайте 

читать вместе!» (Обнорский отд. Плосковского ф.); «Новинки литературы», «Сегодня юбилей 

писателя…» (Завокзальный ф.); «Здравствуй, книга новая!» (Фроловской отд. Перцевского ф.); 

«Святое дело – Родине служить», «По страницам новой детской литературы» (Южный ф.); «Яркие 

женщины – яркие судьбы», «Современные писатели – детям» (Вохтожский ф.); «Военная 

техника», «Журнальный калейдоскоп» (Лежский отд. Сидоровского ф.); «Книжка в переменку» 

(Минькинский отд. Юровского ф.); «Страна Пионерия» (Ростиловский ф.); «Книги-юбиляры – 

2022» (Сидоровский отд. Ростиловского ф.); «Солдаты славы не искали», «Кто летает и поет – с 

нами рядышком живет?» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

Наиболее интересные и удачные мероприятия по направлению: 

Сотрудники Юровского филиала БУК «МЦБ» присоединились к Международной акции 

«Книжка на ладошке». Для участия выбрали детского писателя Григория Остера. Воспитанники 

детского сада, посетившие мероприятие, послушали обзор библиотекаря о произведениях автора, 

узнали, какие книги писателя есть в библиотеке, а также почитали некоторые произведения вслух. 

Всего  мероприятие посетило 33 человека. 

День информации «Крым – частица солнца в сердце России» прошел в Плосковском 

филиале. Участники дня получили раздаточные материалы об истории Крымского полуострова, 

посетили мероприятие о природе и достопримечательностях Крыма, поучаствовали в викторине, а 

также совершили виртуальную экскурсию с помощью презентации. Всего в Дне информации 

поучаствовало 18 человек. 

В Завокзальном филиале БУК «МЦБ» прошел урок-путешествие «Путешествие в мир 

каталогов и картотек». В ходе мероприятия посетители познакомились с основными средствами 

поиска необходимой информации в библиотеке – каталогами и картотеками, так как именно они 

призваны раскрыть читателю книжный мир. Участники встречи не только слушали, но и сами в 

конце встречи выполнили несколько практических заданий. Мероприятие посетил 21 человек. 

Экскурсия в библиотеку «Хочу читать!» была проведена в Завокзальном филиале БУК 

«МЦБ». Дети совершили увлекательное путешествие в мир книг. Библиотекарь познакомила с 

историей возникновения книг, ребята узнали, по какому принципу они располагаются в 

библиотеке, что такое абонемент и читальный зал, формуляр, книжная выставка. В завершение 
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мероприятия каждый участник встречи выполнил небольшое практическое задание. Мероприятие 

посетило 26 человек. 

Информационные часы «Стиль жизни – здоровье и долголетие» состоялся в рамках дня 

специалиста в Ростиловском филиале. Специалисты комплексного центра обслуживания 

населения провели ряд бесед по темам «Финансовая грамотность и здоровье», «Социальные 

услуги для здоровья», «Все о здоровье» и т. д. После каждой встречи специалисты предоставляли 

всем желающим индивидуальные консультации по интересующим вопросам. Мероприятие 

посетило 16 человек. 

День периодики «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг» прошел в Чернецком 

отделе Юровского филиала. Из рассказа библиотекаря присутствующие узнали, что такое 

периодические издания и какими они бывают. Подробно остановились на газетах и журналах, 

узнали какие бывают рубрики и разделы, как часто они выходят в свет, какой тематике бывают 

посвящены. Всего мероприятие посетило 22 человека. 

На сайте районной библиотеки и в социальной сети Вконтакте ежемесячно размещались 

видеообзоры в рамках проекта «Библиотечные лабиринты». Было опубликовано 5 видеороликов. 

За год видеоролики посмотрело 2104 человека. Всего в видеороликах за год было задействовано 

40 книг. После публикации отмечается повышенный интерес пользователей к 

прорекламированным изданиям. 

Работники библиотек активно сотрудничают со школами, домами культуры, детскими 

садами, медицинскими пунктами, администрациями сельских поселений, социальными приютами. 

Постоянными абонентами группового и индивидуального информирования являются педагоги и 

педагогические коллективы, специалисты администраций и учреждений культуры. 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 

ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках. 

Число библиотек, предоставляющих услуги МБА своим читателям – 9 библиотек 

(центральная, городская и сельские). 

В 2022 г. наблюдается снижение показателей МБА, а именно количество читателей и заказов 

книг, по сравнению с предыдущими годами. Причина - отсутствие запрашиваемых авторов и книг 

в электронном каталоге МБА, а также отказ читателей от получения электронных копий книг, 

интересующей тематики. 

 Филиалы пользуются выездными выставками, одна из них - «Классика в иллюстрациях» из 

сектора редких книг Вологодской ОУНБ начала работать в конце года в Ростиловском филиале. 

В этом году использовали электронную доставку документов, а именно  были отправлены 

электронные копии статей из старых газет.  

 ЦБ собственные фонды другим библиотекам по системе МБА не предоставляет. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 Использование устных, наглядных, печатных и комплексных форм обучения. 

Обучение основам электронного информационного поиска 

Одной из важнейших задач современной библиотеки является информационно  - 

библиографическое обслуживание. В  библиотеке применяются различные формы: массовое, 

коллективное, индивидуальное информирование пользователей. В 2022г. библиотеках района 

прошли  уроки информационной грамотности «Информационно-поисковая система в библиотеке» 

Вохтожский поселковый филиал, что такое электронный каталог и как с ним удобно 

работать,библиотечные уроки прошли  в Обнорском отделе Плосковского филиала «Путешествие 
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с Почемучкой», «Справочная литература», «Каталоги и картотеки" Совхозный отдел Комьянского 

филиала,«В них вся Вселенная живет»Ростиловский филиал, «История создания книги» 

Минькинский отдел Юровского филиала,   экскурсия «Библиотека, книга, я – вместе верные 

друзья»Сидоровский филиал. В ходе занятий участники знакомились с энциклопедиями, 

словарями, с помощью орфографического словаря учились правильно, без ошибок писать трудные 

слова, в толковом словаре находили значения незнакомых слов, а в энциклопедиях — ответы на 

интересующие их «почему», знакомились Электронным каталогом и как в нем легко  и удобно 

работать, вПерцевском филиале прошел  квест «Рукописи не горят», участники познакомились с 

историей книги, традиционными поиском информации и электронным.  

Ряд библиотек района присоединились к акции «День безопасного Интернета - 2022» 

прошлиуроки безопасности "Дети в сети Интернет"Плосковский филиал, что такое вирусы, 

киберхулиганство, буллинг, фишинг, фарминг, спам, кто такие гриферы,  как защититься от 

неприятностей виртуального мира.Сидоровский отдел Ростиловского филиала прошла игровая 

программа "Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет".Игра-путешествие "Космическая 

азбука" прошла в Минькинском отделе Юровского филиала. 

Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями 

Для успешного выполнения своих функций БУК «МЦБ» активно сотрудничает с учебными 

заведениями города и района. 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 и района, сотрудничают со всеми 

образовательными учреждениями проводят совместные мероприятия, обзоры, литературные, 

информационные, часы. 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. 

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 и областного уровня, Управление 

образования финансирует мероприятия, проводимые для молодежи. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек  

Волкова Оксана Юрьевна, заведующий сектором новых информационных технологий 

БУК «МЦБ». Библиотечный стаж работы – 10лет, в должности заведующей сектором – 7 лет 

(81755) 2-11-68 
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Контрольные показатели: 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022г. 

Количество пользователей, 

из них: 

1236 1560 1566 

             индивидуальных 1198 1560 1566 

             коллективных 38 - - 

Количество посещений 5963 5199 5210 

Количество запросов 2303 3787 3790 

Фонд 1831 1831 1831 

Книговыдача (при наличии фонда) 828 - - 

Основные функции Центров правовой и социально значимой информации выполнение 

платных услуг за 2022г. всего выполнено530,3наиболее востребованные: ксерокопирование - 68,8, 

распечатка документов - 617,5, пользованием электронной почты -  2,2, портал Госуслуг - 8,3, 

 услуги с использованием компьютерной и иной техники 25,2. 

Ресурсы центра: Публичные центры правовой информации действуют в трех библиотеках 

района. Районная библиотека, Юровский фил, Ростиловский фил. техническое оснащение центров 

7 компьютеров с подключением Интернета и СПС «Консультант плюс», три сканера, три МФУ., 

фонд насчитывает 1831 экземпляр но практически не пользуется спросом, устарел и не носит 

актуального характера.Большую работу Публичные центры правовой и социально значимой 

информации проводят по проекту «Цифровой гражданин ВО» (см. раз. 6.1). 

 Для успешного выполнения своих функций Публичные центры правовой и социально-

значимой информации активно сотрудничает с учебными заведениями города и района, с 

органами местного управления, социальными службами, общественными организациями, 

Территориальными избирательными комиссиями, пунктами Управления Федеральной 

миграционной службы России, Территориальным отделением ЗАГС. Выполняют запросы 

пользователей на портале Госуслуг. В 2022г.  центры активно принимали участи во всероссийском 

голосовании по отбору населѐнных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, 

которые обеспечат мобильным интернетом 4G в следующем году.Сотрудники Центров правовой и 

социально значимой информации ежегодно участвуют в конкурсах: 2022г. приняли участие в 

акции «Цифровой диктант», во Всероссийском конкурсе "Азбука Интернета", областной 

информационной акции «Электронныеуслуги – просто и удобно». 

Мероприятия:Для повышения правовой культуры пользователей в Районной библиотеке 

дистанционном формате прошел муниципальный этап областного конкурса "Правовая академия"  

стимулирование интереса к изучению права у молодежи. 

Вохтожской поселковой библиотеке прошѐл правовой турнир «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав», формирование у молодежи активной жизненной позиции готовых участвовать в 

общественной и правовой жизни страны. 

 В Минькинском отделе Юровского филиала состоялась встреча заместителя 

Уполномоченного при губернаторе Вологодской области по защите прав ветеранов и 

пенсионеров, ветеранской организацией с ветеранами труда, пенсионерами. В ходе встречи 

присутствующие познакомились с деятельностью по социальной и правовой защите пенсионеров 

Вологодской области, выбрали председатель Минькинского Совета ветеранов, задали 

интересующие их вопросы, получили консультации. 
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7.6. Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек. НЕТ 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Информационные и рекомендательные списки: «ЖЗЛ: летопись столетий», «ЛитРес: 

один клик до книг», «Собачьи истории», «Дегустация литературных новинок», «Спешите 

прочитать», «Ловись рыбка мала да велика…» (ЦБ); «Юным любителям природы», «Сказочный 

калейдоскоп», «Новые книги» (Сидоровский ф.); «Читаю вместе с мамой» (Обнорский отд. 

Плосковского ф.); «Подружитесь с книгами Бориса Житкова», «Ребенок может стать умнее» 

(Завокзальный ф.); «Новые книги для вас» (Южный ф.); «Образ Петра Первого в художественной 

литературе» (Плосковский ф.); «Знакомьтесь – тигр», «Ребятам о тиграх и тигрятах», «Букашки-

таракашки» (Детская б-ка); «Не забыть нам этой даты» (Лежский отд. Сидоровского ф.); «Новинки 

библиотеки», «Дом, сад и огород», «В помощь школьнику» (Таежный отд. Вохтожского ф.); 

«СуперНовинка – 2022» (Минькинский отд. Юровского ф.); «С детства дружбой дорожи» 

(Чернецкий отд. Юровского ф.) 

Информационные буклеты: «Freedom: свобода мечтать», «Цветочная феерия», «Что такое 

аналитика?», «Организация алфавитного каталога в библиотеке. Общие правила расстановки 

карточек», «Электронный каталог в вопросах и ответах», «Этикет в электронной переписке» (ЦБ); 

«В капкане белой смерти», «Обряд Крещения на Руси», «По следам Красной книги», «Татьянин 

день» (Сидоровский ф.); «Вышивка – дело рук человеческих», «Чернобыль навсегда в нашей 

памяти», «100 лет пионерии» (Комьянский ф.); «Идем к здоровью по-скандинавски!», «Как 

помочь ребенку стать читателем», «Безопасность детей на воде» (Обнорский отд. Плосковского 

ф.); «О российском флаге в книгах», «Герои Великой Отечественной войны», «Мы приглашаем 

вас в библиотеку!» (Завокзальный ф.); «Лето красное пришло – детям радость принесло» (Южный 

ф.); «Назад в будущее: науки, изменившие мир», «Узнаем о войне из книг», «Поэзия – любовь 

моя», «10 основных причин читать книги» (Юровский ф.); «Профессия, дающая все знания на 

свете» (Плосковский ф.); «Книгу можно сохранить, если  бережным с ней быть» (Вохтожский ф.); 

«Игротека в библиотеке» (Детская б-ка); «Сказочный мир Пушкина», «Прочитай мне, мама, 

книжку» (Лежский отд. Сидоровского ф.); «Спортивный образ жизни», «Родина, долг, честь» 

(Таежный отд. Вохтожского ф.); «Юбилей Петра», «Полуостров Надежды» (Минькинский отд. 

Юровского ф.); «Детям об огне», «Госуслуги – это просто», «Цифровой гражданин Вологодской 

области» (Ростиловский ф.); «Пожары на природных территориях» (Сидоровский отд. 

Ростиловского ф.); «Чтоб спокойно в лесу гулять правила эти нужно знать», «Покормите птиц 

зимой!» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

Информационные закладки и листовки: «Новости от классиков», «Электронная книга 

памяти сел и муниципальных образований РФ» (ЦБ); «Книги лета 2022 года», «С чего начать 

читать – мы вам предлагаем», «Роман Евгений Онегин», «Новые книги – нового века» 

(Сидоровский ф.); «Пожарная безопасность», «Пожарная безопасность в вашем доме», «Пожарная 

безопасность в новогодние праздники» (Комьянский ф.); «Знать, чтобы не оступиться» 

(Обнорский отд. Плосковского ф.); «Афганистан – ты боль моей души и память», «День семьи, 

любви и верности», «Юбилей писателя», «Юбилей книги» (Завокзальный ф.); «Прочитай!» 

(Южный ф.); «Услуги, предоставляемые библиотекой», «правила пользования библиотекой» 

(Юровский ф.); «Дорогами добра», «Мир и слово Валентина Распутина», «Пасхальные рецепты», 

«Как бросить курить?» (Плосковский ф.); «Пара строк к чашке кофе», «Поезд на Самарканд», 



54 

 

«Как стать/быть губернатором и остаться в живых» (Вохтожский ф.); «Путь к здоровью» (Детская 

б-ка); «Читайте Пушкина, друзья!» (Минькинский отд. Юровского ф.); «Безопасный интернет», 

«10 шагов к здоровой жизни», «Новому времени – новые профессии» (Ростиловский ф.); «Сделай 

свой выбор: курить или нет», «Мобильный телефон: этикет и безопасность» (Сидоровский отд. 

Ростиловского ф.); «Чтобы не случилось беды», «Бесплатные стихи в кармане» (Чернецкий отд. 

Юровского ф.) 

С целью оказания методической помощи был выезд в Юровский филиал (проверка и 

инвентаризация фонда совместно с отделом комплектования и обработки документов), в 

Совхозный отдел (помощь в оформлении книжно-иллюстративных выставок, а также 

разделителей для фонда), в Ростиловский филиал (расстановка фонда после капитального 

ремонта). 

В течение года для коллег из филиалов неоднократно был проведен профиль-класс 

«Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей». 

Так же всем коллегам всегда оказывается посильная методическая помощь – готовые 

варианты оформления выставок и информационных стендов, рассылка профессиональных 

изданий в электронном виде (журнал «Читаем вместе»), рассылка информационных списков и 

буклетов. Справочно-библиографический сектор всегда готов оказать помощь в режиме реального 

времени. 

Краткие выводы по разделу. 

Информационно-библиографическое обслуживание населения было и остается одним из 

главных направлений работы библиотек. Основными потребителями справочной информации 

являются учащиеся, студенты, пенсионеры, работники образовательных учреждений и 

учреждений культуры. Все библиотеки района стремятся удовлетворить все виды потребностей 

пользователей: и учебные, и досуговые, и многие другие. Широко используются книжно-

иллюстративные выставки, выставки-просмотры, информационные стенды. Использование 

информационных ресурсов сети Интернет позволяет библиотекам быстрее и качественнее 

выполнять запросы, и тем самым сократить количество отказов. Основная проблема, связанная с 

информированием населения, связана с недостаточным комплектованием фонда по необходимым 

направлениям. Некоторые части фондов, например, учебная и документальная литература, 

нуждаются в полном обновлении. 

Формирование и совершенствование справочно-библиографического аппарата является 

залогом эффективной и оперативной работы по предоставлению пользователям разнообразной 

информации. Во всех библиотеках периодика расписывается и систематизируется, продолжается 

редактирование каталогов и картотек. 

Делая выводы о работе библиотек Грязовецкого района по данному направлению, 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, несмотря на сложившуюся в обществе ситуацию с пандемией. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

Шаховская Татьяна Андреевна, заведующий сектором справочно-библиографической и 

информационной работы. Библиотечный стаж работы – 6лет, в должности библиографа – 4 год 

/8(81755) 2-08-90. 
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Название проекта, программы Результат 

«Люблю свои края родные» 

Дошкольники подготовительной группы были ознакомлены с историко-

культурным наследием района и села путем посещения цикла из 9 

мероприятий. Всего мероприятия посетило 92 человека (Комьянский ф.) 

«Знай и читай Вологодских 

писателей» 

С помощью цикла из 8 мероприятий дошкольники и дети младшего 

школьного возраста познакомились с жизнью и творчеством отдельных 

писателей Вологодской области. Всего мероприятия посетило 109 человек 

(Завокзальный ф.) 

«Люби и знай свой край» 

Пополнение краеведческих фондов; оформление тематической папки «Имена 

и память здешних мест»; 8 записей в электронном проекте «Дети войны 

Вохтожского муниципального образования; проведено 15 мероприятий с 

общей суммой посещений 307 человек (Вохтожский ф.) 

«Слово о земляках» 
Было проведено 9 мероприятий о знаменитых земляках с общим количеством 

посещений 117 (Минькинский отд. Юровского ф.) 

Библиотекари района как самостоятельно отрабатывали написанные ими программы, так и 

активно принимали участие в проектах, предложенных ВОУНБ: «Библиотека на колесах», «Белов. 

Вологда. Россия». 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Фонд новых 

поступлений 
2020 г. 

% от всех 

поступлений 
2021 г. 

% от всех 

поступлений 
2022 г. 

% от всех 

поступлений 

+/– к 

прошлому 

году 

Всего, экз. 300 5,3 307 5,2 682 10,7 +375 

в т. ч.  

краеведческие 

документы, экз. 

219 3,8 235 4,0 613 9,5 +378 

периодические 

издания, экз. 
81 1,4 72 1,2 69/69 1,1 -3 

В движении краеведческого фонда в отчетном году наблюдается положительная динамика.  

К прошлому году скомплектовано на 375 экземпляров больше. В сравнении с прошлым годом % 

краеведческой литературы от всех поступлений системы, согласно книгам суммарного учета, стал 

больше на 5,5%. 

Во многих библиотеках организованы пункты альтернативной подписки на газеты 

«Сельская правда» и «Красный север». В библиотеки газеты доставляет редакция,  а подписчики 

самостоятельно забирают свои экземпляры при посещении библиотеки дважды в неделю. Это 

удобно и выгодно для населения. Пожилым и инвалидам газету доставляют на дом библиотекарь. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

 наличие фактографической справки о районе/территории на сайте библиотеки 

На сайте Грязовецкой районной библиотеки информация о районе предоставлена на 

вкладке ►Пользователям ►История (https://library-gr.ru/information/history/) 

 краеведческий каталог, картотека: в бумажном, электронном виде, темы, 

объемы, системность пополнения 

Как в районной библиотеке, так и в библиотеках района систематически ведутся 

краеведческие каталоги и картотеки. Объем краеведческого каталога читального зала – 2535 

карточек (за отчетный период был пополнен 11новыми карточками на издания местных авторов), 

https://library-gr.ru/information/history/
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объем краеведческой картотеки читального зала – 11568 карточек (за отчетный период была 

пополнена 448 карточками с аналитическими описаниями статей из местных периодических 

изданий). В каждой библиотеке оформлен паспорт краеведческого фонда. 

Электронный каталог в отчетном году пополнен 258 новыми записями на статьи из 

районной газеты «Сельская правда» за разные годы. 

 созданные в отчетном периоде тематические папки, пополнение существующих 

В 2022 году все библиотеки района дополняли краеведческим материалом тематические папки-

накопители: «Статьи Натали Мелехиной на страницах газеты «Сельская правда», «Библиотеки 

района на страницах периодических изданий», «Литературная страница» (ЦБ); «Книга Памяти», 

«Дети войны», «История Комьянской школы», «История Комьянской библиотеки», «Олег 

Кванин» (Комьянский ф.); «Дела и люди колхоза», «Наш край, и люди, здесь живущие», 

«Вологодчина в годы Великой Отечественной войны», «Грязовецкая старина», «Литературные 

страницы грязовчан» (Обнорский отд. Плосковского ф.); «Проза Натальи Мелехиной», «Стихи 

Грязовецких поэтов» (Завокзальный ф.); «Летопись библиотеки», «Юровская школа», «Гордость 

нашего края», «История Юровского поселения», «СМИ о библиотеке» (Юровский ф.); «Землю 

украшают люди», «История поселка Плоское», «Знаменитые земляки» (Плосковский ф.); «Имена 

и память здешних мест» (Вохтожский ф.); «Внуки о дедах-героях», «Вологодские писатели», 

«Знай наших!» (Минькинский отд. Юровского ф.); «Ветераны живут рядом», «Спасо-

Преображенский мужской монастырь», «Корнильево-Комельский монастырь», «Павло-Обнорский 

мужской монастырь», «Земля Ростиловская», «Землю украшают люди» (Ростиловский ф.); 

«Ветераны Великой Отечественной войны», «История Нуромской школы» (Сидоровский отд. 

Ростиловского ф.); «Грязовецкое земство», «Совхоз «Покровский» в печати», «Писатели-

вологжане» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и формам работы. 

 Историческое краеведение. 

Виртуальное путешествие «Знакомьтесь: Грязовецкий район» с успехом прошло в 

Комьянском филиале. Дети из подготовительной группы детского сада узнали об официальной 

государственной символике города и района, духовных местах и старинных ярмарках, 

познакомились с культурными объектами,  а также узнали, какие памятники природы и экологии 

находятся на территории Грязовецкого района. Мероприятие посетило 13 человек. 

В Завокзальном филиале БУК «МЦБ» все желающие могли побывать на часе истории 

«Вологодская область – жемчужина Русского Севера». В ходе мероприятия был раскрыт 

исторический аспект создания отдельной территории под названием Вологодская область, также 

поговорили о богатом культурном наследии. Чтобы закрепить полученные знания, была проведена 

викторина, содержащая в себе вопросы о культуре, выдающихся жителях, географических 

объектах и памятниках природы. Мероприятие посетило 14 человек. 

«С любовью к родному краю» - именно так называлась краеведческая игра в Детской 

библиотеке, посвященная дню рождения города Грязовец. Юные горожане отвечали на вопросы о 

родном городе, а вопросы, на которые ответа не было – все вместе находили ответы. Ребята 

слушали исторические справки о неизвестных для них местах города, а также делились 

впечатлениями и событиями, связанными с этими тихими и спокойными улочками и дворами. 

Всего в мероприятии приняло участие 17 человек. 

Краеведческая интеллектуальная игра «Село мое родное на берегу реки» была проведена в 

Ростиловском филиале БУК «МЦБ». На мероприятии присутствовали 4 команды и зрители. Игра 
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состояла из 7 раундов, а все задания были связаны с Ростиловской и Грязовецкой землей. 

Компетентное жюри проводило подсчет правильных ответов. Мероприятие прошло в теплой, 

дружественной обстановке. Посетило мероприятие 23 человека. 

 Патриотическое краеведение. 

Вологодский край наравне с другими трудился во имя Победы, поэтому в преддверии 

праздника 9 мая в Сидоровской библиотеке прошел обзор книг «Вологжане – Великой Победе!». 

Из него посетители смогли узнать о ратном подвиге и самоотверженном труде земляков-вологжан 

в суровые военные годы. Мероприятие посетило 22 человека. 

В Комьянском филиале БУК «МЦБ» состоялась экскурсия к памятнику погибшим воинам-

землякам «Мы помним! Мы – гордимся!». Воспитанники детского сада узнали интересные факты 

и подробности о монументе, вспомнили, как увековечена память о героях войны в книгах и 

фильмах, а также узнали о символическом ритуале и почтили память павших героев минутой 

молчания. Мероприятие посетило 14 человек. 

Патриотическая интеллектуальная игра «Край родной в гербах и флагах» прошла в 

Плосковском филиале. Цель мероприятия – воспитание уважения к государственным символам 

малой родины. В ходе мероприятии присутствующие смогли узнать о символике нашей 

местности, ее истории, а также приняли участие в игре, расширившей кругозор по геральдике. 

Всего мероприятие посетило 16 человек. 

В Ростиловском филиале для обучающихся школы был проведен урок мужества «Герои 

сегодняшнего дня». Присутствующие вспомнили подвиги героев-вологжан, а также узнали о 

Героях России, которые находились в «горячих точках» или исполняли свой воинский долг, 

находясь в армии. Помимо разговора ребята посмотрели наглядную презентацию и видеоролик. 

Мероприятие посетило 57 человек. 

 Литературное краеведение. 

 В отчетном году большое внимание было уделено творчеству В. И. Белова. Кроме 

запланированных мероприятий в честь 90-летия со дня рождения писателя, состоялось знаковое 

мероприятие для Грязовецкого района   - презентация книги Геннадия Сазонова «Далѐкая заря: 

Василий Белов на Грязовецкой земле». Грязовецкий район – это особая веха в судьбе писателя. 

Теперь, благодаря вышедшей книге, у читателя появилась возможность больше узнать о том, чем 

и как жил Василий Белов на грязовецкой земле. Автора книги приехали поддержать такие 

известные литераторы Вологодской области, как писатель, кинорежиссер А. Ехалов, 

литературный критик, журналист, писатель Н. Мелѐхина, председатель вологодского союза 

писателей-краеведов В. Борисов и многие другие. Почетные гости мероприятия – люди, благодаря 

которым стало возможным издание книги С. А. Фѐкличев, Глава Грязовецкого муниципального 

округа  и В. И. Жильцов, директор Общества с ограниченной ответственностью «Племзавод 

Покровское». Замечательным украшением мероприятия стало выступление ансамбля авторской 

песни «Доверие» из г. Сокола, исполнившим песни на стихи вологодских авторов (124 чел.) 

Группа участников литературного объединения при районной библиотеке «Литературное 

воскресенье» (руководитель Ольга Андреева) побывали на Дне поэзии «Голоса земли родной» в г. 

Ярославле. День поэзии был посвящен Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации. Грязовчане познакомили гостей фестиваля с проектом 

«Грязовецкие просторы», объединившим в открытках картины и стихи грязовецких художников и 

поэтов, исполнили стихи и песни. Набор открыток и памятная стела «Грязовец - южные ворота 

Вологодчины» были подарены организаторам фестиваля - начальнику управления культуры мэрии 
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г. Ярославля Ольге Владимировне Каюровой и председателю Ярославского областного отделения 

Союза писателей России Мамеду Халилову. 

В преддверии Дня матери участники ЛИТО «Литературное воскресенье» стали гостями в 

библиотеке семейного чтения г. Ярославля.Руководитель ЛИТО Ольга Юрьевна Андреева 

рассказала об активной творческой деятельности коллектива, который был создан в 2015 году. 

Грязовчане представили мини-спектакль по мотивам рассказа Натальи Мелѐхиной «Паутинка 

любви», почитали стихи на разные темы, а в заключение представили зрителям 

короткометражный фильм «Баня», снятый по оригинальному сценарию участников 

литобъединения, посвящѐнный всем женщинам, которые трудились в тылу во время Великой 

Отечественной войны (29). 

Сотрудники Комьянского филиала организовали для местных жителей творческую встречу 

с поэтами литературного клуба «Родник» из п. Огарково. Вечер получился очень трогательным и 

душевным, авторы рассказали о своем творческом объединении, зачитали свои произведения и 

рассказали о себе. В подарок на память библиотеке был подарен сборник стихов «Отражение». 

Мероприятие посетило 28 человек. 

В Плосковском филиале с успехом прошел День поэзии «Стихов живые родники», который 

состоял из комплекса мероприятий. В поэтической эстафете «У родного порога» по 

произведениям писателей-грязовчан была представлена выставка уникальных сборников стихов, с 

которыми мог ознакомиться любой желающий. Праздник поэзии «Свой край родной в стихах мы 

воспеваем» познакомил участников дня с произведениями писателей-земляков. Также все 

присутствующие получили раздаточные материалы в память о Дне поэзии. Мероприятия посетило 

24 человека. 

Встреча с грязовецким автором стихов Валентиной Любкичевой «По тропинкам лета» 

прошла в Детской библиотеке. Валентина Ивановна рассказала о своем творческом пути, 

поделилась с присутствующими интересными фактами своей биографии, читала вслух стихи 

собственного сочинения. Дети заранее подготовили для поэтессы подарки-рисунки, которыми и 

отблагодарили Валентину Ивановну за чрезвычайно интересное мероприятие. Поэтесса же в свою 

очередь подарила библиотеке свою новую книгу «Радужный дождик. Всего мероприятие посетило 

50 человек. 

В Перцевском филиале прошла встреча людей, увлеченных поэзией, прозой и музыкой. 

В гостях побывали вологодские поэты-прозаики - Галина Фабрициус и Людмила Полевикова. 

Авторы познакомили читателей с новыми чудесными, пронзительными произведениями. Многие 

прочитанные стихи и рассказы отмечены мягкой иронией и добрым юмором. По лицам 

присутствующих читалось настроение, которое хотели передать наши гостьи. Вместе с ними 

слушатели смеялись, грустили, переживали. Многие стихи Галины Иосифовны и Людмилы 

Николаевны положены на музыку местным композитором Татьяной Михайловной Сониной. На 

протяжении вечера в исполнении ансамбля «Околица» прозвучало несколько из них (25 чел.) 

 Экологическое краеведение. 

В Сидоровском филиале БУК «МЦБ» прошел экологический турнир «В гости к пернатым 

друзьям».  Цель турнира – обобщить и расширить знания детей о птицах родного края, развить 

логическое мышление и внимание, воспитать любовь и бережное отношение к природе и птицам. 

Турнир состоял из нескольких этапов: «Разминка», «Чей это голос?», «Чей это портрет?», 

«Кроссворд о птицах» и «Пословицы о птицах». В мероприятии поучаствовало 11 человек. 

Краеведческий час «По страницам Красной книги Вологодской области» прошел в 
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Завокзальном филиале. Участники в доступной форме получили информацию о том, какие 

животные живут в наших лесах, и какие из них считаются исчезающими. С помощью наглядной 

презентации обучающиеся смогли усвоить важнейшие экологические заповеди, призванные 

помочь сохранить нашу природу. Мероприятие посетило 24 человека. 

В Сидоровском отделе Ростиловского филиала прошла акция «Экологический десант». Все 

желающие могли поучаствовать в уборке мусора на территории деревни Сидоровское. Во время 

этого действия библиотекарь рассказала присутствующим о важности соблюдения чистоты и 

уровне экологии в районе. Всего в мероприятии приняли участие 22 человека. 

Игра-путешествие «Птицы наших лесов» с успехом прошла в Чернецком отделе Юровского 

филиала. На занятии присутствующие познакомились с многообразием птиц нашего края, их 

значением в мире природы и жизни человека, а также узнали некоторые интересные факты. После 

теоретической части гости библиотеки отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о 

птицах, участвовали в викторине. Мероприятие посетило 16 человек. 

 Эстетическое краеведение. 

В районной библиотеке в рамках социо-культурной акции «Библионочь-2022» прошло 

мероприятие, которое было посвящено Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия. В районную библиотеку были приглашены очень творческие и истинно талантливые 

люди – поэт Павел Широглазов (г. Череповец), мастер резьбы по дереву Олег Арсеньев (пос. 

Верховажье) и исполнительница народных песен Анна Бойцова (г. Устюжна). Грязовчанам был 

показан спектакль «Босиком за Белым Светом». Это экспериментальная постановка театра кукол 

«Етишкина Жизнь», философская сказка для взрослых о вечном противостоянии добра и зла. По 

ходу спектакля звучали традиционные музыкальные инструменты: колесная лира, калюки, 

свирели, варганы, гусли, балалайка. Мероприятие дополняла великолепная выставка игрушек из 

резного дерева. (52 чел.) 

В детской библиотеке состоялось  открытие выставки картин вологодского художника 

Олега Малинина в пастельной технике «А у нас во дворе».Ученики школы искусств с большим 

желанием и интересом участвовали в диалоге с художником.Украшением встречи был 

музыкальный подарок автора - исполнителя из г. Вологды Вячеслава Павлова. Ребята получили 

огромное удовольствие от мастер – класса. Всем очень понравилось рисование в данной технике и 

это поспособствовало у них желанию использовать в дальнейшем пастельную живопись. 

Благодаря коллегам из юношеского центра имени В.Тендрякова появилась возможность 

познакомиться с такими творческими людьми (31 чел.) 

Участники краеведческого урока «Грязовецкие узоры», проведенном в Плосковском 

филиале БУК «МЦБ», познакомились с книгой «Росписи Вологодской земли. Грязовецкая 

роспись». В завершение мероприятия все желающие могли принять участие в мастер-классе по 

написанию некоторых элементов из методического издания. Мероприятие посетило 14 человек. 

В детской библиотеке в течение года  проходили  встречи дошкольников с преподавателем 

истории искусств Художественной школы имени В. Н. Корбакова г. Вологды   Е.С. Ильиной. 

Елена Сергеевна рассказывала ребятам о русских народных игрушках. Было очень интересно 

слушать, из каких материалов наши предки изготовляли игрушки, о первых погремушках и их 

значении в жизни ребенка, почему лицо у традиционных русских кукол не изображалось, о разных 

деревянных, глиняных и берестяных игрушках. Дети не только с интересом слушали, но и могли 

поиграть со всеми игрушками (95 чел.) 

В рамках реализации проекта по внестационарному обслуживанию населения «Библиотека, 
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идущая к людям» библиотекарь Чернецкой библиотеки провела для жителей д. Чернецкое 

деревенские посиделки у печки. Мероприятие прошло в доме одной из жительниц деревни. У 

многих людей, особенно старшего поколения, с печью связаны самые добрые и теплые 

воспоминания. Участники мероприятия познакомились с историей возникновения русской печи, 

почитали свои любимые стихотворения, вспомнили частушки, угадывали, в каких русских сказках 

упоминается печь. Жительница деревни З. Я. Петухова поделилась своими воспоминаниями, о 

том, как раньше в доме собирались на посиделки, кто вязал, кто шил, кто прял, пели народные 

песни, мелодичные, и душевные, играли в игры «ворота», «колечко», «жмурки». Зоя Яковлевна 

рассказала гостям про обряд, связанный с русской печкой, спела частушки (13 чел.) 

Краеведческие чтения. 

VIII литературно - краеведческие чтения, посвящѐнные памяти писателя - земляка Н. В. 

Шадруновасостоялись в Вохтожском филиале БУК «МЦБ». Тема чтений«Ищи прекрасное на 

свете».Слушателям была представлена исследовательская работа «Поэт вне времени» ученицы 9 

класса МБОУ Вохтожской школы о поэте Павле Широглазове и отметила, что по еѐ мнению 

связывает его с Шадруновым. Перед гостями выступил краевед А.В. Белов с поэтической 

историей Вохтоги. Гости библиотеки познакомились с творчеством А.И. Смирновой  -  участника 

конкурса «Красная ворона», посвящѐнного памяти Н. В. Шадрунова. Алевтина Ивановна 

представила свою книгу «Зарисовки из жизни селянки». В исполнении сотрудников библиотеки 

по еѐ рассказу «Зачем мы ходим к докторам» гостям была показана инсценировка. В ходе чтений 

сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с творчеством Г.А. Вихаревой, Г. 

Жемчужникова, которые умеют видеть и передавать красоту при помощи художественных работ. 

Всего участие в мероприятии приняло 30 человек. 

В Ростиловском филиале БУК «МЦБ» состоялись VI районные Павло– Обнорские  

краеведческие чтения  «Под сенью древних куполов» под тематикой «Народные промыслы 

Грязовецкого края».В чтениях приняли участие педагоги и обучающиеся школ района, краеведы, 

сотрудники Грязовецкого музея истории и народной культуры, ребята из краеведческого клуба 

«Истоки» при Ростиловской библиотеке. В рамках чтений был организован конкурс декоративно-

прикладного творчества «Грязовец самобытный, промысловый и ремесленный». Всего участие в 

мероприятии приняло 33 человека. 

Роль библиотек в продвижении бренда территории. 

В рамках районного Праздника Липы (старинный парк д. Юрово)сотрудники Юровского 

филиала БУК «МЦБ» провели поэтический марафон «Вологодский звездопад, или Знай наших!». 

На открытой солнечной площадке собрались талантливые авторы, исполнители стихов и просто 

любители творчества наших земляков. Выбор у жюри был трудным, но все-таки были определены 

победители, которые были награждены дипломами и именными памятными подарками. 

Мероприятие посетило 58 человек. 

Ежегодный Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «Смородина», 

организуемый Грязовецкой районной библиотекой, объединил между собой более 20 участников, 

которые представляли свои номера в трех номинациях – «Чтецы», «Авторы-исполнители» и 

«Песня». Итоги фестиваля подводило компетентное жюри. Также почетными приглашенными 

гостями «Смородины» стали музыкальные коллективы «Петрович Бенд» и ВИА «XXI век». Все 

желающие в этот день могли познакомиться с творчеством грязовецких художников и приобрести 

книги местных авторов. Мероприятие посетили 156 человек.В 2022г. «Межрайонный музыкально-

поэтический фестиваль «СМОРОДИНА»принял участие в конкурсном отборе инициативных 
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проектов Городского поселения Грязовецкое (300,0). 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Краеведческие сборники и списки: «Простые звуки родины моей», «Люблю тебя, моя 

деревня!..», «История и развитие хоккейного спорта в Грязовецком районе»: воспоминания 

ветеранов, ЛитО «Литературное воскресенье» : календарь 2023  (ЦБ),  «И были вместе детство и 

война...» : сборник воспоминанийдетей войны и тружеников тыла (Совхозный отд. Комьянского филиала).  

Буклеты:«Грязовецкая роспись», «Ольга Александровна Фокина» (Комьянский ф.); «Ольге 

Фокиной посвящается…» (Завокзальный ф.); «Стихи вологодских поэтов о природе», «И нашим 

землякам есть, кем гордиться» (Юровский ф.); «Памятью живы» (Лежский отд. Сидоровского ф.); 

«Стихи в кармане», «С любовью о родном крае», «Путешествие по Вологодской области», 

«Охранять природу – значит, охранять родину» (Таежный отд. Вохтожского ф.); «Покормите птиц 

зимой!» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

Закладки, листовки: «Песни и романсы», «Грязовецкая роспись», «Василий Белов: и 

классик, и современник» (ЦБ); «Кудесница русской поэзии» (Обнорский отд. Плосковского ф.); 

«100 лет со дня рождения С. Викулова», «Дороги добра Татьяны Петуховой» (Завокзальный ф.); 

«Дорогами добра», «Держите ж голову гордо, стихи мои…» (Плосковский ф.); «Бесплатные стихи 

в кармане» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и коллекций 

Традиционные книжные выставки: «Всему начало здесь – в краю родном» (11/32), 

«Край наш Вологодский» (10/20) (Сидоровский ф.); «Вологодчина – родина моя» (16/5), «Поэты 

родной земли» (22/12), «Стихотворными тропами С. Викулова» (19/9) (Комьянский ф.); «Края 

свои родные мы родиной зовем» (5/5), «Кудесница русской поэзии» (12/5), «Писатели родного 

края» (15/7) (Обнорский отд. Плосковского ф.); «Живой родник Ольги Фокиной» (21/8), «Стихи 

мои о деревне и радость моя,  и боль…» (23/6), «И нашим землякам есть, кем гордиться!» (19/10) 

(Завокзальный ф.); «Маков день» (13/2) (Фроловской отд. Перцевского ф.); «Сердцу милый уголок 

– наш любимый городок» (4/4), «Простые звуки Родины моей» (4/4), «Оглядываюсь с гордостью 

назад» (5/5) (Южный ф.); «Самодеятельные поэты о Юровской земле» (16/50), «Мастера пера 

земли Грязовецкой» (19/53) (Юровский ф.); «Я бегу и жизнь благодарю…» (8/8), «Певец деревни» 

(10/8) (Плосковский ф.); «Родной земли многоголосье» (19/12), «Живой родник Ольги Фокиной» 

(19/11) (Вохтожский ф.); «Милый край, родные дали» (50/41), «Все о тебе, любимый город» 

(41/19) (Днтская б-ка); «Я помню каждую березу, и каждый дом родной земли» (20/20) (Лежский 

отд. Сидоровского ф.); «Вологодский край – гордость наша» (15/9), «Таланты родного края» 

(18/10), « О малой родине стихами» (21/14) (Таежный отд. Вохтожского ф.); «Совесть России» 

(22/12), «Стихи Ольги Фокиной» (24/25) «Минькинский отд. Юровского ф.); «В краю родном 

история моя» (37/6), «Вологодский край любимый» (32/34) (Ростиловский ф.); «В страну стихов 

Татьяны Петуховой» (14/14), «Дом без рушника, что семья без дитя» (13/10), «Я вижу… 

Чувствую… Пишу» (16/31) (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

Виртуальные книжные выставки, видеоролики, презентации: «Уголки нашей памяти» 

(ЦБ); «Лица Победы», «75 женских судеб» (Минькинский отд. Юровского ф.); «Вологодский край 

на полотнах художников» (Чернецкий отд. Юровского ф.) 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

Краеведческие уголки и комнаты: 

• Этноисторическая композиция «Русская изба» (Чернецкий отд.) 
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• Краеведческая комната «Мой край – частица малая земли» (Ростиловский ф.) 

• Краеведческий уголок «Край родной, навек любимый» (Лежский отд.) 

• Историко-краеведческий уголок «Наша Малая родина» (Совхозный отд.) 

• Краеведческий уголок «Всему начало здесь, в краю моем родном» (Юровский ф.) 

Краткие выводы по разделу. 

 В отчетном году библиотеки продолжили выступать в роли собирателей, хранителей и 

проводников культурных традиций. Основные задачи, стоявшие перед сотрудниками библиотек в 

этом направлении – знакомство пользователей с историей родного края, привитие уважения к 

своим корням, воспитание чувства гордости за славное прошлое своих земляков. Все библиотеки с 

поставленными задачами справились. 

Краеведческие фонды библиотек размещены на самых видных местах и находятся в 

свободном доступе для пользователей. Дети интересуются литературой в рамках школьной 

программы, взрослые – чтобы почитать в удовольствие, а так же узнать из периодических изданий 

самые свежие новости района. 

Все учреждения сотрудничают с музеями, профсоюзами, образовательными учреждениями. 

По итогам совместной работы выпускаются краеведческие сборники, буклеты и закладки. Очень 

важно, что в Грязовецком районе сразу две библиотеки являются организаторами краеведческих 

чтений. Это позволяет накапливать и преумножать редкую и ценную краеведческую информацию. 

Ведь на селе только библиотека может удовлетворить потребность пользователя в подобного рода 

информации. 

9.Цифровая инфраструктура 

9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек  

Год Всего библиотек 

Число библиотек, имеющих 

компьютерную технику 
Число библиотек, имеющих 

компьютеризированные 

посадочные места для 

пользователей 
2020 18 18 18 

2021 18 18 18 

2022 18 18 18 

Реализация РП «Сельская библиотека», ремонты и обновление МТБ сельских библиотек за 

счет средств района позволило существенно обновить компьютерный парк учреждения, закупить 

новую оргтехнику, улучшить АРМ сотрудников и создать дополнительные компьютерные места 

для пользователей. 

В 2022 году удалось доказать учредителю, что учреждению при большом компьютерном 

парке, оргтехники и различного оборудования, а также для реализации рекомендаций ФСТЭК 

России  по защите информации, необходим программист. С 15.07.2022г. в штат отдела 

обслуживания (сектор новых информационных технологий) введена должность ведущего 

программиста. В настоящее время в отделе работает 3 сотрудника, выполняющие обязанности по 

обслуживанию пользователей на портале госуслуг и др. эл. запросов, настройка, подключение, 

обслуживание и текущий ремонт всей техники учреждения. 
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«Возраст» компьютерного парка: 

 Всего 
из них 

до 5 лет (2018-2022) 
от 5 до 10 лет (2013-

2017) 
более 10 лет (до 2012) 

Количество единиц 

компьютерной 

техники (ПК) 
78 29 19 30 

 

Год 
Наличие копировально-множительной 

техники (число библиотек) 
Наличие техники для оцифровки фонда 

(число библиотек) 
2020 г. 18 1 

2021 г. 18 1 

2022 г. 18 1 

Обновление компьютерного оборудования в отчетном году: 

Вид оборудования Количество 

Источники финансирования или приобретения: бюджет, 

внебюджет, гранты, спонсоры или благотворители, проект 

«Электронный гражданин» (отметить, поставлено ли 

оборудование на баланс библиотеки) 

Ноутбук 

Ламинатор 

Принтер для цв. печати (6цв) 

Монитор ж/к 

Клавиатура  

Манипулятор 

Системный блок 

МФУ 

2 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Региональная программа Губернатора ВО «Сельская 

библиотека» 

(поставлено на учет) 

Ноутбук  

Принтер для цв/печати 

Системный блок 

МФУ 

Монитор 

Экран для проектора 

5 

1 

9 

4 

3 

1 

Районные средства 

(поставлено на учет) 

Термопресс 

Комбинированный Принтер 

на  

сублимационных чернилах 

1 

 

 

1 

Инициативный проект «Межрайонный  

музыкально-поэтический фестиваль «СМОРОДИНА» 

(поставлено на учет) 

9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек. Подключение к сети 

интернет: каналы подключения, скорость передачи данных, зона Wi-Fi 

Из 18 библиотек с хорошим Интернетом (от 10 Mbit/с до 30 Mbit/с) работают лишь 6.           

В 2022г. удалось подключить к высокоскоростному Интернету со скоростью доступа до 10 Mbit/с 

Южный филиал. Подключенные по проекту «Информационная инфраструктура» в 2021 году 

Ростиловская и Комьянская библиотеки также работают со скоростью 10 Mbit/с.Число библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi, - 4 (Центральная, Детская, Вохтожский п/филиал и Комьянский филиал).  

Но 9 библиотек района получают доступ к сети «Интернет» через модемы, скорость 

которых не превышает 5 Гб, и отсутствует техническая возможность увеличить скорость. При 

цифровизации экономики и трансформации общества слабый сигнал и прерывающаяся связь 

создают проблемыпри обслуживании пользователей. 

К сожалению, отсутствует техническая возможность повысить скорость Интернета в 

Перцевской библиотеке, отремонтированной в 2020 году по РП «Сельская библиотека», что 

неудовлетворительно сказывается на работе сотрудников, невозможности в полном объеме 
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удовлетворить запросы пользователей, более широко использовать приобретенную технику 

(мультитачстол, виар-шлем) из-за слабого, прерывающегося сигнала Интернета (оператор 

Ростелеком). 

Год Всего 

библиотек 
Число 

библиотек, 

имеющих доступ 

в интернет 

из них число 

библиотек, 

имеющих 

широкополосной 

доступ (от 10 

Мб/с) 

Число 

библиотек, 

имеющих доступ 

к интернет для 

посетителей 

Число библиотек, 

имеющих 

посадочные места 

для пользователей 

с возможностью 

выхода в интернет 

Число 

библиотек, 

имеющих 

зону Wi-Fi 

2020 18 18 2 18 18 3 

2021 18 18 2 18 18 3 

2022 18 18 2 18 18 4 

 

 источники финансирования интернета: бюджетрайона, внебюджет (подключение) 

 причины временного отсутствия интернет-связи  

Отсутствие интернета в текущем году наблюдалось в библиотеках, где доступ к Интернету через 

модем, примерное количество дней без интернета за год – 10-15, причина – плохие погодные 

условия, использование трафика, изменение тарифов (Мегафон, МТС). Низкая скорость Интернета 

из-за отсутствия технической возможности в Перцевской библиотеке (Ростелеком). 

 % 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. 

9.3 Анализ и оценка состояния автоматизации библиотечных процессов 

 Автоматизированные библиотечные системы (АБИС), используемые библиотеками – НЕТ. 

  Совокупный объем ЭК БУК «МЦБ» доступный в интернете – 51 415 записей. 

Работа по ретровводу в электронном каталоге по системе АБИС «OPACGlobal» идет параллельно 

с занесением новых книг. В 2022г. занесли 66 ретроконверсии. 

Источником заимствования записей является Сводный каталог библиотек Вологодской области, 

всего заимствовано в 2022г. 907 записей. 

Отражение книжного фонда ЦБС в ЭК (объем ЭК базы Книги / на фонд в названиях*100 %) В 

2020г. было отражено 47%, 2021г. – 50,2%,2022г. – 48,0%. 

Новые поступления заносятся в ЭК, ведетсяретроввод из карточного каталога. 

Количество оцифрованных в 2022г. документов составило 20 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 2022г. в этом направлении можно считать оцифровку  книг краеведа г. 

Грязовца Ольги Барановой, вологодского писателя Геннадия Сазонова. В 2022г. была продолжена 

работа по оцифровке местной газеты «Сельская правда», оцифрованы полностью и выложены на 

сайте БУК «МЦБ» 2018, 2019, 2019 годы. В 2023г. работа в этом направлении будет продолжаться. 

объем электронной (цифровой) библиотеки - 377 экз. 

общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обязательного 

экземпляра (за отчетный период - 1, всего за весь период оцифровки – 11) 

общее число оцифрованных документов в отчетном году - 20 экз.  

Доступ пользователей к документам цифровой библиотеки открытый. Сайт БУК «МЦБ» - Главная 

– Электронная библиотека – Память Грязовецкого края. Электронные копии документов к 
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электронному каталогу не привязаны.  

С 2017 года во всех библиотеках ведется электронный дневник в формате Excel, в котором учтены 

все показатели, необходимые для заполнения отчетности в годовых отчетах, в т.ч. 6-НК.         

В отделе комплектования и филиалах весь учет фонда ведется в электронном виде Excel 

(суммарные книги, списание и учет периодики, накладные для филиалов и акты списания 

литературы). 

 наличие и внедрение RFID-технологий.  НЕТ 

9.4. Сравнительный анализ состояния и использования компьютерной техники, сети 

интернет, АБИС библиотеками, находящимися в составе профессиональной библиотечной сети, с 

библиотеками – структурными подразделениями КДУ и иных небиблиотечных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению.   

 Общие выводы о темпах модернизации (трансформации) цифровой инфраструктуры 

муниципальных библиотек.  

 В 2022 году особое внимание было уделено мерам по исполнению требований 

информационной безопасности и переходу на использование отечественного офисного 

программного обеспечения. В связи с этим сайт БУК «МЦБ» был перенесен с доменной зоны 

«net» в доменную зону «RU» (российский хостинг) https://library-gr.ru/ (расходы - 78,6), 

приобретены 2 лицензии на программу KasperskyInternetSecurity (установлены на 10 устройств),  

сотрудники учреждения прошли курс обучения  основам информационной безопасности 

(сертификаты получили 49 сотрудников). Проведена инвентаризация компьютерной техники, 

составлена финансовая потребность на приобретение новой компьютерной техники, 

операционной системы «AstraLinuxSpecialEdition» (на 68 машин), офисного редактора «Мой Офис 

Стандартный», антивирусное ПО (требуется 2 212,9т.р., ходатайство учредителю направлено). 

Работа будет продолжена в 2023 году 

10. Организационно-методическая деятельность 

Макаревич Марина Владиславовна, заведующий методико-библиографическим 

отделом,образование – ср.-сп., библиотечный стаж – 39 лет, в данной должности – 11 лет. /8(81755) 

2-21-83/ 

10.1. 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 заданиеБУК «МЦБ» включена работа «Организация и 

проведение методических мероприятий», показатель объема – количество проведенных 

методических мероприятий. С 2021 г. в муниципальное задание БУК «МЦБ» в работу 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» добавлен раздел «Количество 

методических изданий». 

 

 

https://library-gr.ru/
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10.2. 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 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Динамика  
к 2020 г. 

1. Консультации индивидуальные 230 231 252 +22 

2. Консультации групповые - 2 2 +2 

3. 
Информационно-методические материалы 

печатные 
11 10 12 -+1 

4. 
Информационно-методические материалы 

электронные 
4 10 12 +8 

5. 
Профессиональные встречи / в онлайн-формате 

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

11 20 10 -1 

 конференции, форумы - - - - 

 совещания 4 1 1 -3 

 круглые столы     

 семинары, вебинары 1 5 2 +1 

 прочие    7 +7 

6. 
Обучающие мероприятия* (мастер-классы, 

практикумы, стажировки, курсы, лаборатории, 

школы, тренинги) в т. ч. дистанционные 
6 7 6 = 

7. 

Выезды в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, проведения экспертно-

диагностического обследования, изучения опыта 

работы 

- 12 14 +14 

8. Мониторинги**     

*Подробнее о профессиональных встречах, об обучающих мероприятиях в 10.4 

** Мониторинги описать подробнее – тематика, итоги. 

Издательская деятельность: 

Наименование изданной 

продукции 

Количество 

страниц 

Тираж изданий, 

экз. 

Объем средств,  

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

ЛитРес: один клик до книг : 

выборочный 

рекомендательный список 

литературы, поступившей в 

фонды ЛитРес БУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

52 2 500 внебюджет 

Дегустация книжных 

новинок : выборочный 

библиографический 

аннотированный список 

литературы, поступившей в 

фонды БУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» в 

2021 году 

62 3 885 внебюджет 

Простые звуки родины 

моей…: тематический 

библиографический список 

литературы, посвященной 

музыке и вокалу 

14 2 
 

230 

 

внебюджет 

Ловись рыбка мала да 

велика… : тематический 

список литературы на тему 

«Рыбалка. Рыболовство» 

12 2 200 внебюджет 
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ЖЗЛ: летопись столетий : 

библиографический 

указатель литературы по 

серии книг «Жизнь 

замечательных людей» 

59 2 560 внебюджет 

Собачьи истории: 

тематический список 

литературы на тему 

«Собаководство» 

10 2 200 внебюджет 

Спешите прочитать: 

выборочный 

рекомендательный список 

литературы, поступившей в 

фонды БУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» в 

первом полугодии 2022 

года 

105 3 1335 внебюджет 

Люблю тебя, моя 

деревня…: тематический 

библиографический список 

литературы, посвященный 

населенным пунктам 

Грязовецкого района 

33 2 350 внебюджет 

Буклет «Что такое 

аналитика?» 
2 25 1750 внебюджет 

Буклет «Этикет в 

электронной переписке» 
2 25 1750 внебюджет 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в районе 

В методико-библиографическом отделе числится 3 штатных единицы:  

Наличие должности 

в штатном 

расписании 

Специалист, 

выполняющий 

обязанности 

методиста 

Доля ставки Наличие 

должности 

методиста по 

работе с 

детьми 

Вакансии Образование Возраст 

заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом 

Макаревич 

Марина 

Владиславовна 

ставка - нет Среднее- 

специальное 

57 л. 

методист по работе 

с детьми 

Рогалева 

Екатерина 

Юрьевна 

ставка методист по 

работе с 

детьми 

нет высшее 

педагогическое 

41г. 

заведующий 

сектором 

справочно-

библиографической 

и информационной 

работы 

Шаховская 

Татьяна 

Андреевна 

ставка - нет среднее 

специальное 

26л. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

-число сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на основании 

удостоверений установленного образца); 

-1 сотрудник дистанционно прошел переподготовку в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт современных технологий и 

менеджмента»  по программе «Библиотечное дело. Библиотечно-информационная деятельность». 

Получен диплом установленного образца.   

-3 сотрудника прошли Курсы повышения квалификации «Чтение   современных   детей и 
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подростков: формы и методы продвижения» (БП ОУ ВО  «Вологодский областной колледж 

культуры и туризма»).  

Получены  удостоверения установленного образца. 

 число сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации.  

В настоящее время в  профпереподготовке нуждаются – 10 сотрудников (включая пенсионеров 

– 3 чел.),  в повышении квалификации – 3 сотрудника. 

 количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных специалистов), 

в т. ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам; НЕТ 

 основные направления повышения квалификации; 

- новый формат работы с детьми 

- чтение современных детей 

-требования к формированию фондов библиотек 

-инновационное развитие библиотечного обслуживания пользователей 

-нормативно-правовые аспекты деятельности 

-участие в грантах различного уровня 

-основы цифровой грамотности 

 региональные, районные программы повышения квалификации НЕТ 

 региональный проект «Творческие люди»; 

-3 сотрудника дистанционно обучились по дополнительным профессиональным  

программам«Формирование информационной культуры детей: цифровые технологии, 

сетевой этикет, информационная безопасность»(на базе ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры»), «Библиотека и семья»(на базе Пермского 

государственного института культуры), «Библиография в электронной среде»(ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры»).  

 привлечение к участию в семинарах представителей административных структур, 

образования, здравоохранения, общественных организаций, специалистов ВОУНБ;  

7 октября на районном совещании библиотечных сотрудников выступил игумен Спасо-

Нуромского Павло-Обнорского мужского монастыря Игнатий (Молчанов), который побеседовал с 

библиотекарями о взаимоотношениях людей разных национальностей и вероисповеданий в 

России, а также представил свою новую книгу «Последние судьбы мира и человека в письмах 

Святителя Игнатия Брянчанинова». 

 учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации: наличие 

договорных отношений между библиотекой и этими учреждениями; НЕТ 

 дистанционные формы повышения квалификации (перечислить). 

- Международный вебинар«Эффективные практики поддержки молодежного чтения в библиотеке 

и онлайн-среде» (Вологодская область и Республика Беларусь); 

- вебинар «Детские библиотеки Вологодской области: актуальные вопросы библиотечной 

деятельности в 2023 году»; 

- областной  вебинар для тьюторов проекта «Цифровой гражданин Вологодской области»; 

- методический онлайн-вебинар «Мои стихи лучатся добрым светом» работа библиотек с 

творчеством Н.М. Рубцова; 

- онлайн-семинар «Специфика применения авторских прав в работе библиотек»; 

- вебинар  «Подготовка отчетной документации по итогам деятельности за 2022 год». 
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Участие в региональных, общероссийских мероприятиях по повышению квалификации: 

Дата Тема мероприятия Форма мероприятия 
Кол-во 

участников 

10-14 

октября 

«Чтение современных детей и подростков: 

формы и методы продвижения» 

 

Областные Курсы повышения 

квалификации (БП ОУ ВО 

«Вологодский областной 

колледж культуры и туризма») 

 

3 

14 сентября 

«Эффективные практики поддержки 

молодежного чтения в библиотеке и онлайн-

среде» (Вологодская область и Республика 

Беларусь) 

 

Международный вебинар 1 

Обучающие мероприятия муниципального уровня: 

Дата Тема мероприятия Форма мероприятия 
Кол-во 

участников 

18 февраля 
«Основные акценты деятельности библиотек в 

2022 году» 
районный семинар-совещание   31 

16 и 19 

 апреля 

 «Справочно-библиографическое и  

информационное обслуживание пользователей» 
профиль-класс 10 

7 октября  
«Подведение итогов деятельности БУК «МЦБ» 

за 9 месяцев 2022 года» 
районное совещание  34 

25 октября   
«Современные требования к деятельности 

библиотеки»  
совет при директоре   17 

28 октября  

«Библиотека — территория проектного 

творчества» 

 

районный семинар  25 

3 ноября 

 

 

«Формирование фондов библиотек в 

современных условиях» 

 

День библиотечного 

специалиста   

 

23 

     9 ноября  

 

 

 

 

«В поисках новых идей» 

 

 

 

 

День профессионального 

общения библиотечных 

работников 

Грязовецкого и 

Междуреченского районов 

17 

9 декабря 

 

 «Основные акценты при составлении годового 

отчета филиала» 
Профиль-класс 2 

12 декабря  

 

 «Подведение итогов 2022 года: успехи, 

достижения и нерешенные проблемы» 
Методический совет  15 

с 15 декабря 

 

 

 «Лучший сценарий мероприятия в рамках Года 

народной культуры» 

 

Конкурс среди библиотечных 

специалистов  
 

В феврале 2022г. состоялся первый районный семинар-совещание «Основные акценты 

деятельности библиотек в 2022 году». Директор БУК «МЦБ» Пешкова Н.В. сделала акцент на 

«Стратегии развития библиотечного дела в стране на период до 2030 года», анализ отчетов 

структурных подразделений БУК «МЦБ» сделала заместитель директора БУК «МЦБ» Коноплѐва 

М.А. Заведующий сектором информационных технологий Волкова О.Ю. остановилась на вопросе  

«Новые возможности трансформации библиотек в цифровом пространстве: от идеи до 

практической реализации». Заведующий методико-библиографическим отделом Макаревич М.В. 

познакомила сотрудников с порядком и правилами  предстоящейаттестации. Зав. детской 

библиотекой-филиалом БУК «МЦБ», член профкома библиотечных работников  Орлова О. В. 

рассказала о   реализации корпоративной программы «Наше здоровье в наших руках» и подвела 

итоги фотоконкурса «Я дружу со спортом». В заключение семинара библиотекарь 
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Сидоровскогоотдела Ростиловского филиала БУК «МЦБ» провела мастер-класс по изготовлению 

обрядовой куклы.  

9 ноября сотрудники БУК «МЦБ» принимали коллег из Междуреченского района. День 

профессионального общения «В поисках новых идей» проходил на базе Комьянского филиала. 

Началось мероприятие в Совхозном отделе филиала, где обсудили вопросы по ремонту библиотек, 

по участию в конкурсах и грантах, выполнение муниципального задания,  работу по 

популяризации культурных мероприятий среди молодежи в рамках проекта «Пушкинская карта» и 

другие актуальные вопросы библиотечного обслуживания. В продолжение работы семинара 

коллеги посмотрели Комьянский филиал, послушали  информацию о ходе и итогах ремонта в 

рамках программы Губернатора Вологодской области «Сельская библиотека», а так же о работе 

Комьянского филиала и планах на будущее. И в заключение выезда состоялся вечер творческого 

общения о поэтах – междуреченцах «Я зажег в своем сердце костер».Общение принесло 

положительные эмоции и получилось по - домашнему теплым и интересным. В подарок коллеги 

подарили книги междуреченских авторов М. Свистунова «На ладони изначальной» и Н. Загребина 

«Родные просторы». 

10.5. 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 «Лучший работник» – 

победитель по итогам 2022 года Людмила Алексеевна Кабанова, заведующий Ростиловским 

филиалом).  

-Участие в областном конкурсе Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. 

И.В. Бабушкина и Вологодской областной организации Российского профсоюза работников 

культуры  «Лучший библиотекарь 2022года», участник заведующий сектором по работе с 

молодежью БУК «МЦБ» Говязина Ю.П. 

 - участие в конкурсе на соискание государственных грантов Вологодской области в сфере 

культуры с проектом  «МЕГАигры без границ: краеведческие интеллектуальные игры», проект 

выиграл грант 200, 00 т.р. 

-Завершающим мероприятием 2022г. стал районный конкурс «Лучший сценарий в рамках Года 

народной культуры». Цель - выявление и обобщение лучших библиотечных практик в работе по 

подготовке и проведению мероприятий в рамках Года народной культуры;оценка и повышение 

уровня профессиональной подготовки специалистов. 

Итоги конкурса будут подведены на первом районном семинаре в феврале 2023 года.  

10.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданияхНЕТ 

Краткие выводы по разделу 

Основным направлением работы методико-библиографического отдела в 2022г. было 

оказание консультативной, практической и методической помощи библиотекарям.  В течение года 

удалось побывать во всех структурных подразделениях  БУК «МЦБ». Кроме того в апреле месяце 

была проведена аттестация сотрудников на соответствие  их квалификации, выполняемой ими 

работе и выявление результатов их труда. В аттестации приняли участие 34 человека, все 

аттестованы и соответствуют занимаемым должностям. 

Сотрудники активно участвовали в мероприятиях по повышению квалификации разного 
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уровня (обучились 25 человек). Это говорит о большом стремлении библиотечных сотрудников 

повысить свой профессиональный уровень. Два сотрудника после посещения областных семинаров  

«Социокультурное проектирование, как ресурс развития малых территорий» (г. Тотьма) и «Азбука 

соискателя гранта» (г. Вологда)  подали заявку на участие в конкурсе на соискание 

государственных грантов Вологодской области в сфере культуры с проектом  «МЕГАигры без 

границ: краеведческие интеллектуальные игры», результат – проект выиграл грант в размере 

200,00 т.р. Была оказана методическая помощь при подготовке работы на 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 по итогам 2022 года. Результат – победа в номинации «Лучший работник» 

(зав. Ростиловским филиалом Кабанова Л.А.) Все это, несомненно, говорит о профессионализме 

кадров. 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере 

В 2022 году удалось доказать учредителю, что учреждению при наличии большого  

компьютерного парка, оргтехники и различного оборудования, а также для реализации 

рекомендаций ФСТЭК России  по защите информации, необходим программист. С 15.07.2022г. в 

штат отдела обслуживания (сектор новых информационных технологий) введена должность 

ведущего программиста. В настоящее время в отделе работает 3 сотрудника, выполняющие 

обязанности по обслуживанию пользователей на портале госуслуг и др. эл. запросов, настройка, 

подключение, обслуживание и текущий ремонт всей техники учреждения. Один из сотрудников 

назначен ответственным за создание и ведение официальных страниц структурных подразделений 

в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

Штат муниципальных библиотек (ед.): 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

49,75 49,75 50,75 

В  2022 году введена новая должность – ведущий программист. 

Работники муниципальных библиотек (чел.): 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Численность работников, всего 
из них: 

51 51 52 

основной персонал 48 48 49 

административно-управленческий 1 1 1 

вспомогательный 2 2 2 
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Ставки муниципальных библиотек 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Количество ставок (основного персонала), всего 
из них: 

48 48 49 

число сотрудников, работающих на полную ставку 44 44 45 

число сотрудников, работающих на неполную ставку 4 4 4 

% неполных ставок  9 9 9 

Число сотрудников, работающих на 

0,75 ставки 3 3 3 

0,5 ставки 1 1 1 

0, 25 ставки 0 0 0 

Другое (расшифровать в комментариях)    

Работающие пенсионеры (из основного персонала) 10 10 10 

Число вакансий 0 0 0 

Потребность в молодых специалистах (кол-во)* 0 0 0 

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

0 1 1 

*может не совпадать с числом вакансий 

Сокращение тарифных ставок в 2022 году не было. Вакансий нет.  

Основной персонал муниципальных библиотек 

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 
2020 3 19 26 2 33 13 

2021 4 19 25 2 33 13 

2022 5 15 29 2 35 12 

Состав специалистов по уровню образования: 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

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

48 48 49 

высшее 9 8 9 

в т. ч. высшее библиотечное 1 1 1 

среднее профессиональное 38 39 39 

в т. ч. среднее библиотечное 28 28 28 

% преобладания с библиотечным образованием 60 58 59 

 Анализ численности библиотечных специалистов указывает на доминирование численности 

сотрудников в возрасте от 30 до 55 лет (71%). Более половины коллектива (59%) специалисты со 

стажем работы свыше 10 лет, из них сотрудников пенсионного возраста – 10 чел.Большая часть 

коллектива (59%) – специалисты, имеющие профессиональное библиотечное образование. 

Коллектив работоспособный, легко адаптирующийся к изменениям внешней среды, с большим 

желанием обучается и внедряет в практику работы новое.  
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Обучение в учебных заведениях 

Структурное 

подразделение 

библиотеки 

Количество 

обучающихся, 

форма обучения 

Учебные заведения 

 

Программа / проект 

Детская библиотека – 

филиал БУК «МЦБ» 

 

1 / з/о 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургский институт 

культуры» 

Библиотечно-информационная 

деятельность (бакалавр) 

Детская библиотека – 

филиал БУК «МЦБ» 

 

 

 

 

 

 

 

1 / дистанционно 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры» 

Программа повышения 

квалификации «Формирование 

информационной культуры детей: 

цифровые технологии, сетевой 

этикет, информационная 

безопасность» (ФП  «Творческие 

люди» НП «Культура») 

Детская библиотека – 

филиал БУК «МЦБ» 

1 / дистанционно ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт  

культуры» 

Творческая лаборатория  

 «Библиотека и семья»(ФП 

«Творческие люди» НП 

«Культура») 

БУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

1 / дистанционно ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт  

культуры» 

 

Программа повышения 

квалификации «Библиография в 

электронной среде» (ФП 

«Творческие люди» НП 

«Культура») 

Филиалы БУК «МЦБ»: 

- Южный 

- Юровский 

- Лежский 

3 / на базе ВОДБ БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж культуры 

и туризма» (г. Кириллов) 

Программа повышения 

квалификации «Чтение 

современных детей и подростков: 

формы и методы продвижения» 

Таежный отдел 

Вохтожского 

поселкового филиала 

БУК «МЦБ» 

1 / дистанционно АНО ДПО «Институт 

современных технологий и 

менеджмента» (г. Москва) 

Профпереподготовка по программе 

«Библиотечное дело. Библиотечно-

информационная деятельность» 

Движение кадров в ЦБС. Причины увольнения: 

Другая работа _________________ 

Переезд _______________________ 

Пенсия _________1______________ 

Болезнь _______________________ 

Другое (указать) _______________ 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Читатели, тыс. 439 453 448 

Посещения, тыс. 4 579 5 029 5180 

Документовыдача, тыс. 13 252 14 618 14562 

 

Поощрения. 

Сколько человек поощрено, всего ____38____________ 

На федеральном уровне ______________0__________ 

Повод для поощрения_________________________ 

Перечислить знаки отличия 

На региональном уровне_____________3___________ 

Почетная грамота Департамента культуры и туризма ВО за большой вклад в развитие 

культуры области, многолетнюю плодотворную работу и в связи с Днем работника культуры 
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На муниципальном уровне____________35___________ 

Почетный диплом главы Грязовецкого муниципального района в номинации «Лучший по 

профессии 2021 года» (1), вручается ежегодно на районном Празднике труда; 

Благодарственное письмо главы Грязовецкого муниципального округа за участие в 

развитии волонтерского движения на территории ГМО и в связи с Днем добровольца (волонтера) 

(24), вручено на торжественном приеме главы ГМО; 

Почетная грамота администрации ГМР за многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад в организацию информационно-библиотечного обслуживания 

населенияГрязовецкого муниципального района и в связи с профессиональным праздником Днем 

работника культуры (6); 

Благодарность администрации ГМР за эффективную работу по продвижению книги и 

чтения среди населения Грязовецкого муниципального района (1); 

Почетная грамота главы городского поселения Грязовецкое за добросовестный труд, 

большой личный вклад в организацию информационно-библиотечного обслуживания населения и 

в связи с Днем работника культуры (3); 

Другие способы для поощрения в ЦБС: 

Грамоты, благодарности, всего чел. __________0____ 

Премии, денежное поощрение, всего чел. ______0____ 

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 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Среднемесячная заработная плата в Вологодской области, руб. 34740 36 477 41810 

Среднемесячная заработная плата в районе, руб. 38059 41 103,7 36360,0 

Среднемесячная заработная плата работников культуры в районе, руб. 36661,8 38 891,0 46482,0 

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников в районе, руб.  36814 38 899,4 46483,1 

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников центральной 

библиотеки, руб. 
37251,6 38 359,6 46031,5 

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников в сельских 

библиотеках, руб. 
32768,3 33 709,9 40451,8 

Соотношение библ. з/п в % к среднемесячной з/п по области 106 107 111 

Краткие выводы по разделу. 

Четверо сотрудников стали участниками семинаров цикла «Формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики»: «Управление организацией в цифровой экономике» (2 

модуль) и «Базовые цифровые компетенции» (3 модуль). Заместитель по финансово-

экономическим вопросам приняла участие во Всероссийском спутниковом онлайн-семинаре 

«Оптимизация в контрактной системе. Первый опыт». 49 сотрудников учреждения прослушали 

курс обучения навыкам цифровой гигиены и информационной безопасности (курс «Основы 

информационной безопасности»). 

12. Материально-технические ресурсы библиотек. 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек 

Библиотеки 
Занимаемые помещения в 

отдельном 

здании 
культурно-досуговом 

учреждении 
административном 

здании 
школах, 

детских садах 
другое 

ЦБ районов - - - - 1 

Сельские - 6 1 3 2 

Детские - - - - 1 

Городские - 2 - - 2 

Итого 0 8 1 3 6 
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Хотелось бы увеличить площадь Минькинской библиотеки (всего 46,9м
2
) или уменьшить 

площадь Сидоровской библиотеки (287м
2
), перевезти Завокзальную, Таежную и Сидоровскую 

библиотеки в из аварийных в новые здания и помещения. Но учреждение функционирует в тех 

помещениях, которые предоставлены, понимая, что других не будет. При проведении 

капитальных ремонтов сельских библиотек, аварийной ситуацией в конце года с Завокзальным 

филиалом и предстоящем ремонте Детской библиотеки, система ощутила проблему с временным 

размещением библиотек, не говоря уже о предоставлении новых помещениях. Имеющихся 

площадей для размещения фонда и обслуживания достаточно, изменений не ожидается.  

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек. 

Библиотеки 
Занимаемые помещения в 

хорошее удовлетвори-

тельное 
неудовлетвори-

тельное 
аварийное 

ЦБ районов - - 1 - 

Сельские 6 5 - - 

Детские - - 1 - 

Городские 1 6 1 1 

Итого 7 7 3 1 

Доступность зданий для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

организовать очень сложно по причине отсутствия дополнительного финансирования или 

технической возможности. В 2023 году будет создана доступная среда для МГН в ходе 

модернизации Детской библиотеки БУК "МЦБ". В ходе подготовки проектно-сметной 

документации на проведение капитальных ремонтов районной библиотеки это также было 

предусмотрено. В настоящее время у входа в здание районной библиотеки установлена кнопка 

вызова для инвалидов-колясочников. 

Обеспеченность автотранспортом 

Автоспектр MOBILAB, год выпуска – 2014, дата последнего техобслуживания - 19.12.2021г.  

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

 наличие охранных средств; 

В Районной  и Детской библиотеке установлена система видеонаблюдения, объекты 

подключены к пульту централизованного наблюдения системы тревожной сигнализации и 

экстренному выезду наряда полиции по сигналу "Тревога", ежегодно заключается Договор на 

техническое обслуживание системы тревожной сигнализации. 

В 2022 году установлена система экстренного оповещения работников и посетителей о 

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Комьянской 

и Юровской библиотеках. Сделан проект на монтаж системы ЧС для Вохтожской библиотеки, 

установка будет в 2023 году. Всего 13 библиотек оснащено новой системой ЧС.  

 наличие пожарной сигнализации; 

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 2022г. установлена новая пожарная сигнализация и система антитеррористической 

защищенности в Комьянской и Юровской библиотеках. Сделан проект на монтаж системы АПС и 

СОУЭ для Вохтожской библиотеки, установка будет в 2023 году. Всего 13 библиотек оснащено 

новой системой пожарной сигнализацией. 
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Наименование библиотеки 
Противопожарная безопасность 

Сигнализация 
да/нет 

Огнетушители, 
кол-во 

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  

 В декабре 2022 года возникла аварийная ситуация с системой отопления в здании, где 

размещался Завокзальныйфилиал  БУК «МЦБ».В связи с неудовлетворительным текущим 

состоянием внутренних инженерных коммуникаций здания, отсутствием возможностей 

обеспечить комфортные условия для посетителей и работника, отвечающие санитарным бытовым 

правилам, деятельность Завокзального филиала в стационарном режиме приостановлена. 

Временно сотрудник переведен в районную библиотеку, информационно-библиотечное 

обслуживание населения переведено на внестационарные формы через выезды библиомобиля. 

Будем стараться не потерять читательскую аудиторию, делать все возможное, чтобы население 

данного микрорайона города было охвачено культурно-просветительской деятельностью. 

Надеемся, на устранение проблемы и восстановление деятельности стационарной библиотеки, т.к. 

внестационарными формами обслуживания сложно удержать показатели и полностью 

удовлетворить запросы пользователей.   

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Охарактеризовать приобретенное оборудование. 

Наименование библиотеки 
Приобретенное оборудование 

название количество сумма 

Комьянский филиал БУК 

«МЦБ» 

шкафы 

стеллажи для размещения 

документного фонда 

детские модульные стеллажи 

кресла для пользователей 

кафедра на 2 рабочих места 

столы складные 

стулья складные 

стулья для пользователей 

пуфы 

кресла 

8 

 

22 

2 

2 

1 

10 

10 

2 

2 

2 

900 945,00 

(областные – 399 

282,20, районные 

–  

501 662,8)  
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трибуна 

компьютерные столы 

каталожный шкаф 

1 

2 

1 

Юровский филиал БУК «МЦБ» 

(библиотека отремонтирована 

за счет спонсорских средств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

стеллажи на металлокаркасе 

пуфы 

кафедра 

кресла компьютерные 

трибуна 

складные стулья 

вешалка 

детская стенка и уголок 

столы складные 

стол детский 

ящик для формуляров 

18 

4 

1 

3 

1 

5 

1 

4 

1 

1 

456 306,00 

(район) 

 

Вохтожский поселковый 

филиал БУК «МЦБ» 

стеллажи для размещения 

документного фонда 

детский модульный стеллаж 

кресла для пользователей 

кафедра на 2 рабочих места 

столы складные 

стулья складные 

стулья для пользователей 

пуфы 

кресла 

трибуна 

компьютерные столы 

диваны 

каталожный шкаф 

 

36 

1 

5 

1 

4 

10 

6 

4 

1 

3 

3 

1 

863 065,00 

(район) 

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), 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 

2020 1024,5 469,7 554,8 679,0 124,2 345,5 345,5 

2021 1 296,5 198,5 1098,0 1160,3 240,3 136,2 136,2 

2022 2809,1 1836,2 973,2 1458,7 485,5 1350,7 1350,7 

РП «Сельская библиотека» - 1458,7 (областной бюджет – 973,2, район – 485,5) 

Остальное - районный бюджет 

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

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования, руб. % средств от 

общего расхода на 

содержание 

библиотек 
Всего 

из них 

от учредителей за счет заработанных средств 

2020 1365,8 1295,7 70,1 3,7 

2021 1988,0 1 938,0 50,0 4,9 

2022 2411,3 2381,9 29,4 4,5 

РП «Сельская библиотека» - 399,3 (областной бюджет), все остальное – район. 

Краткие выводы по разделу. 

Постепенно обновляется внутреннее пространство сельских библиотек. При поддержке 

учредителя в 2022 году значительно удалось обновить МТБ не только библиотеки, 

отремонтированной по РП "Сельская библиотека" (Комьянская), но и тех библиотек, которые 

были отремонтированы за счет спонсоров (Юровская) и при ремонте всего здания (Вохтожская). 
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Закупалась новая библиотечная мебель, создавались удобные рабочие места для сотрудников и 

комфортные места для пользователей. В целом мы стремились создать современное, интересное, 

безопасное пространство для образования, отдыха, общения и досуга жителей и гостей нашего 

района.  

13. Основные итоги 2022 года 

Приоритетными направлениями 2022 года для Грязовецкой библиотечной системы были:  

-  Выполнение задач по реализации РП Губернатора ВО «Сельская библиотека», капитально 

отремонтирован и обновлен Комьянский филиал БУК «МЦБ».  За 3 года участия в программе 

отремонтировано 3 библиотеки. Наряду с этим, по поручению Губернатора ВО отремонтированы 

сельские Дома культуры, в том числе библиотеки, расположенные в них, - Вохтожский п/филиал и 

Чернецкая библиотека (кровля, отопление, электричество). За счет средств районного бюджета 

капитально отремонтирована и оснащена Жерноковская библиотека, а за счет спонсорских 

средств племзавода-колхоза им. 50-летия СССР отремонтирована Юровская библиотека. На 

сегодняшний день из общего количества библиотек (18) отремонтировано 8. За период 2020 – 2022 

годы на капитальный ремонт и обновление библиотек израсходовано 12 063,9 (областной бюджет 

– 3 618,2, местный – 8 445,7). 

- Разработка концепции модернизации Детской библиотеки – филиал БУК «МЦБ» с целью подачи 

заявки для участия в конкурсном отборе по модернизации библиотеки в рамках НП «Культура». 

Заявка одобрена, локальные сметные расчеты на капитальный и текущий ремонты на 

согласовании в гос. экспертизе. 

- Победы на конкурсах: проект сотрудников Детской библиотеки «МЕГАигры без границ: 

краеведческие интеллектуальные игры» (грант в размере 200,00). Инициативный проект 

«Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «СМОРОДИНА» (300,00). Лучшим 

работником в 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 стала Кабанова Л.А., заведующий 

Ростиловским филиалом БУК «МЦБ» (52,1).  

- Культурно-просветительская деятельность к 90-летию В.И. Белова и Году народной культуры. 

Задачи на 2023 год: 

1. Модернизация Детской библиотеки филиала БУК «МЦБ» в рамках НП «Культура». 

2. Капитальный ремонт и обновление Минькинского отдела Юровского филиала БУК «МЦБ» (РП 

«Сельская библиотека»). 

3. Начать работу с 1 марта 2023 года по введению Профессионального стандарта в соответствии с 

Приказом Минтруда России № 527н от 14.09.2022г.  

4. Реализация проекта «МЕГАигры без границ: краеведческие интеллектуальные игры», освоение 

грантовых средств в размере 200,00. 

БЛАГОДАРИМ за сотрудничество весь коллектив ВОУНБ и надеемся на плодотворное 

сотрудничество в 2023 году!  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение №3 

 

Таблица учета работы районных библиотек с электронным каталогом  

 

БУК «МЦБ» 
(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 

2020 г. 1105 1129 13 54 1118 1183 2301 995 167 1800 1967 45707 

2021 г. 1113 1151 20 40 1133 1191 2324 984 188 1829 2017 48011 

2022 г. 1128 887 26 20 1154 907 2061 941 66 1511 1577 50163 

I кв. 290 238 18 11 308 249 557 230 40 428 468 48675 

II кв. 459 309 0 0 459 309 768 407 6 566 572 49438 

полугодие 749 547 18 11 767 558 1325 637 46 994 1040  

III кв. 116 112 2 5 118 117 235 103 7 187 194 49667 

IV кв. 263 228 6 4 269 232 501 201 13 330 343 50163 

 

Таблица учета работы по созданию аналитических записей (библиографы)  
 

Наименование библиотеки Период Новые записи Редакция Объем базы Статьи 

 

2020 г. 195 17 794 

2021 г. 200 42 994 

2022 г. 258 23 1252 
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