
Приложение № 1

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2019 год
муниципальных библиотек Курагинского района

I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК

2018 2019
Количество библиотек

32 31

Библиотеки, работающие неполный
рабочий день (количество, перечень
библиотек с указанием населенных 
пунктов):

10 10

0,75 ставки 5 (с.Бугуртак, 
Мурино, Б- Яр, 
Тюхтят, Курганчики

5 (с.Бугуртак, Мурино, 
Б- Яр, Тюхтят, 
Курганчики

0,5 ставки

5
(с. Детлово, Курское,
Н-Покровка, 
Поначево, п.Чибижек

5 (с. Детлово, Курское,
Н-Покровка, Поначево, 
п.Чибижек

0,25 ставки - -

другое - -

Изменение сети библиотек
(с указанием населенных пунктов
и численности жителей) 1

открыто

закрыто
1 детская - г. Артемовск (300 жителей в возрасте 
до 14 лет)

переведены в статус 
библиотечных пунктов / пунктов 
выдачи

-

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

-

Юбилейные даты библиотек в 2020г. 
(25, 50, 75, 100 и т. д.)

II.

1 Представить копию постановления (решение) учредителя



III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Помещения библиотек
Количест

во
Наименование 
библиотеки, с 

указанием 
населенного пункта

Примечани
е

1.1. Дать характеристику помещений 
библиотек 1 Х
1.2. Количество библиотек всего,
из них:

в безвозмездном пользовании
не оформленные;

расположенные в помещении
учреждений клубного типа,
расположенные в помещении
других организаций

31

2
28

      29

1

Курская, Кочергинская

все, кроме 
Бугуртакской, 
Журавлевской

Марининская
1.3. Переведены в другие помещения 
(конкретно указать, по каким 
параметрам улучшены или ухудшены 
условия библиотеки), в том числе:

-

расширение площади (по каждой 
библиотеке) (было кв. м / стало кв. м)

-

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

1
было194/
стало 150

Краснокаменская

1.4. Провели капитальный ремонт (по 
каждой библиотеке перечень работ и 
израсходованная сумма) 2

-

1.5. Провели текущий ремонт (указать 
количество библиотек и 
израсходованную сумму)

2
своими 
силами

Байдовская
Новопокровская

1.6. Плохие условия труда:
низкая температура

     тесное помещение

аварийное состояние библиотек 3

3

7

1

Бугуртакская биб-ка
Журавлевская биб-ка
Кошурниковская 
биб-ка
ЦБ, ЦДБ, 
Тюхтятская,
Курганчиковская,
Белоярская,
Кошурниковская

Можарская
_________________

__________
_
__________
_
__________
_

1 См. Приложение № 2
2 См. Приложение № 3
3 Представить копию Акта о признании нежилого здания аварийным, заверенного уполномоченным органом МСУ 
(Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 577 «Об утверждении положения о признании объектов 
капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях 
принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления»)



1.7. Пострадали от стихийных бедствий 
(указать по каждой библиотеке):

сумма ущерба
количество экз. фонда
форма временного обслуживания 
населения

_____-
___

________
________

________

_________________
_________________
_________________

__________________

__________
_
__________
_
__________
_

__________
_

2. Автотранспорт
Передан в МКУ «Управление культуры администрации района»

3. Контакты центральной библиотеки
Телефоны Директор ЦБ: стац. 8(39136) 2-27-16

мобильный +79232896907
методист: мобильный 89532583195; ЦБ: стац. 8(39136) 2-48-56

E-mail 1 kur  -  mcb  @  yandex  .  ru  

IV. Компьютеры. Интернет. Ресурсы.
1. Техническое обеспечение

Компьютерная
Техника всего

Из них приобретено в 2019 г.
кол-во источник

финансирования
(для б/у – 
источник 

получения)

Распределение по 
библиотекам 

(наименование 
библиотеки, кол-во 
ед. компьютерной 

техники)
1.1. Количество 
компьютеров (в т. ч. 
ноутбуки)

44
0 - -

из них для читателей 33 0 - -
Количество компьютеров в 
центральной библиотеке

10
0 - -

из них для читателей 3 0 - -
Списано компьютеров в 
2019 г.

0
Х Х Х

1.2. Наличие физического 
сервера (в т. ч. для 
автоматизированной 
библиотечной системы)

1

0 - -

1.3. Число единиц 
копировально-
множительной техники

44 1

денежное 
поощрение 
сельским 

учреждениям 
(краевой бюджет)

-

из них сканеров для 
оцифровки документов

0 0 - -

1 Напоминаем о необходимости указывать электронную почту с названием территории – отправителя электронных 
сообщений. Отправка почты с личных электронных адресов недопустима!

mailto:kur-mcb@yandex.ru


2. Электронные ресурсы
2018 2019

2.1. Количество электронных 
читальных залов (НЭБ)

6 16

2.2. Сетевые удаленные 
ресурсы (перечислить: ЭБ 
«ЛитРес», «EastView», «Лань» и 
др.)

- ЭБ «ЛитРес»

2.3. Электронные ресурсы:
собственной генерации

(перечислить);
- -

из них представлены в 
Интернет (перечислить)

- -



IV.  КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ) 1

1. Состав кадров

2018 2019 Примечание
1.1. Число библиотечных работников 
(включая директоров и их 
заместителей)

57 55

1.2. Учится на библиотечном 
факультете заочно:

– в ВУЗе
– в колледже

0
4

0
1

1.3. Учиться на библиотечном 
факультете вуза дистанционно

0 0

1.4. Наличие штатной единицы 
специалиста информационных 
систем
    образование, совмещение

входит в основной персонал ЦБС
(да / нет)

да
(среднее 
профессио
нальное)

да
(среднее 

профессио
нальное)

1.5. Получены новые штатные 
единицы (сколько, должности)

0 0

1.6. Сокращены штатные единицы 
(сколько, должности, где)

0 2

зав. филиалом, 
Артемовская детская 
библиотека-филиал
гл. библиограф, ЦБ

1.7. Работают на неполную ставку 
(всего),  в т. ч. по ставкам (с 
указанием должности)

на 0,75 ставки

на 0,5 ставки

     на 0,25 ставки

5- 
заведующи
е 
филиалом,
1- 
библиотека
рь
5- 
заведующи
е филиалом
1-биб-рь 
пункта 
выдачи

5- 
заведующи
е 
филиалом, 
1- 
библиотека
рь
5- 
заведующи
е филиалом
1-биб-рь 
пункта 
выдачи

1.8. Сменяемость кадров:
принято новых работников (всего)

1 1

уволилось (всего, причины) 1
(окончание 

срока 
трудового 
договора)

3
(по 
инициатив
е 
работника, 

1 См. Приложение № 4



сокращени
е штата)

вакансии (количество, должности) нет нет

Библиотечные сотрудники – 
депутаты последнего созыва 
(местного, районного уровней), 
(ФИО, место работы)

Кискина Наталья Ивановна, Березовская библиотека
Терешкина  Наталья  Владимировна,  Муринская 
библиотека
Миттерова  Елена  Александровна,  Чибижекская 
библиотека
Шараева Наталья Николаевна, Байдовская библиотека

Династии библиотечных семей 
(ФИО, дата рождения, 
родственные связи, место 
работы, должности)

2. Повышение квалификации 1 

Всег
о

обуч
ивши
хся

в том числе

на краевых курсах повышения квалификации

в области информационных 
технологий (САБ ИРБИС, 
оцифровка, электронные 

ресурсы)

Региональ
ные, 

российски
е,

междунаро
дные

мероприят
ия

(указать 
где,

тема)

Сельские 
библиоте

ки в 
меняюще
мся мире
(22.03-

29.03.19)

Современны
е тенденции 
библиотечн

о-
информацио

нного 
обслуживан

ия
(11.11-

17.11.19)

Современн
ые 

подходы к 
организац
ии работы 

с 
молодежь

ю
(16.05-

23.05.19)

Методическая 
деятельность 
современной 
библиотеки, 
обслуживаю
щей детей и 
подростков

(21.10-
28.10.19)

Современные 
технологии 
оцифровки 

документов. 
Организация 
хранения и 

предоставлен
ия 

удаленного 
доступа (19-

21.03.19)

Организация 
эффективной 

работы 
библиотеки с 
цифровыми 
ресурсами 

(25.-26.09.19)

12 1 - 2 - - - 1
Межрегион
альный 
мастерфору
м 
«Библиотек
а и 
молодежь: 
формирован
ие новых 
компетенци
й»

Дополнение:  6 специалистов обучились по ДПП ПК «Информационно-коммуникативная 
технология  библиотечной  среды»  Красноярского  краевого  центра  профориентации  и 
развития  квалификаций  для  лиц  предпенсионного  возраста,  профинансированным 
Курагинским центром занятости населения.
2  специалиста  обучились  по  ДПП  ПК  «Информационные  технологии  и  технические 
средства в профессиональной деятельности» (КНУЦ)

1Участие в зональных семинарах не учитывать.



3. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата 
выдачи, номер), полученные в 2019 году

Название награды ФИО награждённых, должность, год получения
Государственные награды
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

-

Ведомственные награды
Нагрудный знак министерства 
культуры РФ «За вклад в 
российскую культуру»

-

Почетная грамота Министерства 
культуры Российской Федерации

-

Благодарность Министра культуры  
Российской Федерации

-

Краевые награды
Заслуженный работник культуры 
Красноярского края

-

Почетная грамота Губернатора
Красноярского края

-

Благодарность Губернатора
Красноярского края

-

Почетная грамота 
Законодательного Собрания 
Красноярского края

-

Благодарственное письмо
Законодательного Собрания
Красноярского края

-

Почетная грамота МК
Красноярского края

Карамышева Ольга Ивановна, зав. отделом
Мингалева Наталья Александровна, зав. ЦДБ

Благодарственное письмо
МК Красноярского края

Миронова Людмила Ивановна, библиотекарь
Морозова Ольга Николаевна, зав. филиалом

Другие награды Благодарность Главы района:
Карапетян Людмила Евгеньевна, зав. филиалом
Потылицына Галина Викторовна, зав. сектором
Семенова Людмила Александровна, зав. 
филиалом
Терентьева Екатерина Юрьевна, библиограф ЦДБ
Почетная грамота Главы района:
Мансурова Ольга Николаевна, зав. филиалом
Носкова Полина Александровна, зав. филиалом
Черемных Ирина Анатольевна, биб-рь ЦДБ
Шараева Наталья Николаевна, зав. филиалом
Шлякова Анна Петровна, зав. филиалом
Благодарственное  письмо  МКУ  «Управление 
культуры администрации района»
Алексеенко Татьяна Сергеевна, зав. филиалом
Гарнышева Елена Викторовна, зав. Филиалом
Иванова Наталья Павловна, библиотекарь



Швед Татьяна Владимировна, библиотекарь
Почетная  грамота  МКУ  «Управление 
культуры администрации района»
Хитрик Ольга Анатольевна, зав. филиалом

4.  Коммуникативные связи

1. Публикации в профессиональной печати федерального и краевого уровня 
(ФИО автора, должность, название статьи и журнала с выходными данными)

1) ___________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________

2. Выступления на международных, всероссийских и региональных конференциях, 
форумах и т.д.

Дата
Автор (ФИО,
место работы,

должность)
Тема выступления

Мероприятие
(организатор, статус 
мероприятия, место 

проведения)

3. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»; федерального 
конкурса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов, организованных 
благотворительными фондами М. Прохорова, Е. и Г. Тимченко и др.)

№№
п/п

Название конкурса
Статус конкурса

(международный,
всероссийский,
региональный)

Организатор Результат
участия

1 «Наш русский язык» региональный Региональное 
общественное 

движение 
развития 

гражданских 
инициатив 

«Единый край»

Участвовали 
4 чел.,
Победитель: 
Коновалов 
Иван

2 «Вселенная Астафьева» региональный ГУНБ 
Красноярского 
края, КГБУК 
ККМБ

Участвовали 
2 чел.
2 место в 
номинации 
«Фото из 
тысячи» у 
Смирновой 
Анны

3 «Астафьевская весна» региональный КГБУК ККМБ, 
МБУК 
«Библиотека-
музей В.П. 
Астафьева»

Участвовали 
14 чел.



V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I. Федеральные средства, полученные библиотеками в размере ________ руб., в том 
числе:
1) на подключение библиотек к сети Интернет ___________________________________
2) на проекты, получившие Грант Президента Российской Федерации _______________

II. Краевые программы, проекты, конкурсы («Партнерство», «Территория-2020» и др.) 
с указанием названия программы, проекта, конкурса и выделенной суммы:
1)  Проект «Группа временного пребывания детей «Развивайка» Алексеевской 
библиотеки участвовал в краевом инфраструктурном проекте «Территория 2020», 
финансовая поддержка составила 9 тыс. рублей.
III. Муниципальные программы с указанием названия программы, подпрограммы и 
выделенной суммы (в т. ч. на какие цели: приобретение книг, мебели, оборудования, 
проведение массовых мероприятий и др.):
1)  _____________________________________________________________________
2)  _____________________________________________________________________

IV. Проекты, получившие гранты различных благотворительных фондов (название 
фонда, название проекта, выделенная сумма):
1)  _____________________________________________________________________
2)  ___________________________________________________________________

VI.  ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ

1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование фондов:

Факт
2018г

План
2019г

Израсходовано в 2019 г.

± к
2018г

План 
2020г

всего
в том числе

из гор. 
/район. 

бюджетов

бюджет
ы 

поселен
ий

Книги и др. 
виды 
документов

113258 113176 113176 113176 0 -82 113176

Периодика 319785,1 320000 319961,7 319961,7 0 +176,6 320000

Итого:
433043,1 433176 433137,7 433137,7 0 +94,6 433176



2. Финансовые  средства,  поступившие из  всех  источников  и 
израсходованные  на  приобретение книг  и  других  документов 
(аудиовизуальных  и  электронных)  без  учета  периодики,  инсталлированных 
документов и подписки на сетевые удаленные лицензированные документы:

Источники
Финансирования

сумма
(руб.)

количество 
(экз.)

средняя
стоимость 

одного
издания

местный бюджет (район + поселения) 113176 529 214
краевой бюджет 442100 1817 243
субсидии и средства грантов, 
полученные из краевого бюджета (в. 
т.ч. «Партнерство» и др.)

0 0 0

федеральный бюджет 23700 168 141
Всего по бюджетным средствам 578976 2514 230
платные услуги 0 0 0
предпринимательская деятельность 0 0 0
гранты на проекты из внебюджетных 
источников:
фонд М. Прохорова,
другие фонды

0 0 0

0 0 0

0 0 0
благотворительность, в т. ч.:
фонд М. Прохорова
дары из ОРФ ГУНБ КК
дары бибколлектора
дары читателей
«Православная Энциклопедия»
поступления от читателей взамен
утерянных изданий

202170 538 376
0 0 0

517363,5 1054 491
62285,3 559 111
10800 12 900

44141,7 314 141

Всего по внебюджетным средствам 836760,5 2477 338
Итого (бюджет + внебюджет) 1415736,5 4991 284

3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:  

Источники
финансирования

Всего I полугодие 1

2019г
II полугодие 2 

2019г
Местный бюджет,
в т. ч. (район + поселения)

319927,2 159942.9 159984,3

Федеральный бюджет 0 0 0

Другие источники 0 0 0

Итого:
319927,2 159942.9 159984,3

4. Объем новых поступлений: 
4.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых удаленных 
лицензированных документов):

1 Указать финансовые средства, полученные во 2 полугодии 2018 г.
2 Указать финансовые средства, полученные в 1 полугодии 2019 г.



Поступления книг и др. видов 
документов («Сводка» минус 

периодика)

Кол-во 
названий 

поступлений 
книг, АВД и 

эл. изд.

Кол-во 
названий 

поступлени
й 

периодикиВсего
(экз.)

в т. ч. новых книг 
(без учета 

перераспределения 
и взамен 

утерянных)
Всего 4991 4744
в ЦБ 1185 1140 1178 17
в ЦДБ 427 401 378 15
в филиалы / 
библиотеки

3379 3203 112 8

в ср. на 1 б/ф 117 110

4.2.  Количество  перераспределенной  литературы:  247  экз.  (Также  фонд  закрытой 
Артемовской  детской  библиотеки  передан  в  Артемовскую  поселенческую 
библиотеку в количестве 13427 экз.).

4.3. Количество полученных периодических изданий: 2438 экз.

5. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам:
Причины выбытия Количество

(экз.)
% от новых

поступлений
Утрата 332 4,5
Ветхость 7776 105
Дефектность 0 0
Устарелость по содержанию 970 13
Непрофильность  (в  т.  ч.  истечение  срока 
хранения (периодика)

6422 86,4

Всего: 15500 208,9

6. Наличие отдела организации и использования единого фонда или 
ответственного лица, выполняющего функции ВСО: сектор ВО и МБА.

Объем фонда ООИЕФ - 12997 экз.
Обращаемость фонда ООИЕФ - 1,2
Выдача документов - 15581 экз.

7. Организация внестационарного библиотечного обслуживания городского 
округа / муниципального образования 1

1 См. Приложение № 5



VII.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Выполнение основных показателей в 2019 г. и план на 2020 г. 1

№ 
п/
п

Показатели
Работы

Факт
2018

План 
2019

Факт
2019

±
к 2018

% 
выполне

ния
плана

1 Число
пользователей, чел.

27397 27500 27436 +39 99,8

2 Число посещений 
(всего), в том числе:

248021 251700 256789 +8768 102

в стационарном
режиме

244824 246000 251188 +6364 102

во внестационарном 
режиме

3197 5700 5601 +2404 98,2

3 Выдача документов, 
экз.

624253 624250 625266 +1013 100

4 Фонд, экз. 297844 300000 289773 -8071 96,6
5 Обращаемость

фондов
2,1 - 2,2 +0,1 -

6 Кол-во поступлений 
на 1000 жителей 2

82 - 106 +24 -

7 Обновляемость 
фондов 3

1,3 - 2,6 +1,3 -

8 Посещаемость 9,1 - 9,4 +0,3 -
9 Читаемость 22,8 - 22,8 - -

10 Число посещений 
ЦБ, раз

30568 30750 31014 +446 101

11 Число
пользователей ЦБ, 
чел.

4331 4350 4360 +29 100

12 Выдача документов 82618 82700 83388 +770 101

1 См. Приложение № 6
2 Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен утерянных, 
периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000
3 Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству совокупного 
библиотечного фонда.



ЦБ, экз.
13 Фонд ЦБ 40393 - 39798 - -

2. Анализ показателей 
Число посещений и книговыдача выполнены, благодаря проведению 
разнообразной и интересной массовой работы, сделана подписка на 
периодические издания, приобретались книги. 

VIII.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ

1. Федеральные,  региональные  и  муниципальные  нормативно-правовые 
акты,  оказавшие  влияние  на  деятельность  муниципальных  библиотек  в 
анализируемом году (с примерами), в том числе:

муниципальные  решения  /  постановления,  касающиеся  оптимизации, 
противодействию коррупции, экстремизма:

С  01.01.2019  года  закрыта  Артемовская  детская  поселенческая 
библиотека-филиал, функции по библиотечному обслуживанию детей переданы 
Артемовской  поселенческой  библиотеке-филиалу,  согласно  Постановлению 
Администрации района № 760-п от 07.11.2018 года. 

независимая оценка качества оказания услуг проведена  исследовательской 
компанией  ООО  «Лидер»,  согласно  контракта  от  29.11.2019  №  94,  итоговая 
оценка 82,48 баллов.

2. Информационный отчет:
привлечение населения в библиотеки:
С целью привлечения читателей в библиотеки, повышения качества 

библиотечного обслуживания, формирования потребности в чтении, в 
библиотечных услугах проводилась индивидуальная работа с читателями: беседы 
при записи, беседы о прочитанном. 

Практикуется индивидуальное обслуживание инвалидов, пенсионеров на дому:
 при посещении выдаются книги, периодические издания, проводятся беседы о 
прочитанных книгах, об изменениях в законодательстве, громкие чтения 
периодики. Акции «Всей семьей в библиотеку», «Библиотека приходит к вам в 
дом», «Советы родителям о чтении детей», «Теплым словом – добрым делом», 
«Почитаем всей семьей» проводились в Кочергинской, Кордовской, 
Журавлевской, Бугуртакской,  Рощинской, Курской, Тюхтятской библиотеках. 
      В Кошурниковской библиотеке еженедельно посещают пенсионеров с ОВЗ на 
дому «День выхода к читателю», охвачены вниманием около ста человек. 



     Акция «Добро в каждый дом» с оказанием хозяйственной помощи инвалидам 
проходит в Имисской библиотеке. 
     Эффективными методами привлечения читателей в библиотеки района были 
индивидуальные беседы при встрече, телефонные звонки, подворные обходы, 
раздача визиток, приглашений на мероприятиях ДК, родительских собраниях в 
школе, детских садах; реклама в местах большого скопления народа; проведение 
акций «Международный День дарения книги, «Возьми книгу в подарок». 
Центральная библиотека провела читательский опрос «Лучшие книги в моей 
жизни», опрошено 37 человек, по итогам опроса оформлена выставка с 
одноименным названием, которая привлекла внимание читателей.
      Артемовская библиотека предлагает населению провести выходной в 
библиотеке «Читаем. Играем. Смотрим», интересное занятие находят для всех 
категорий.
    Имисская библиотека провела аукцион книг «Подари ребенку книгу, подари 
ребенку жизнь»

способы формирования привлекательного образа библиотек:
         Библиотеки постоянно участвуют в крупных краевых, районных и 
поселковых мероприятиях с библиотечными площадками: на краевом 
межнациональном фестивале «Хоровод дружбы» организовано арт-пространство 
«Национальность-сибиряк», проводятся акции в День Победы: «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»,  на крупных районных 
мероприятиях демонстрируются выставки-просмотры, слайд-презентации, 
раздаются информационные листовки, памятки, закладки, визитки. Центральная 
библиотека участвовала в районном «Дне молодежи» с интерактивной площадкой 
«Библиотечная универсиада», где для молодежи было организовано спринтерское 
чтение, библиотечное ориентирование, читательский забег, подиум «Модная 
книга».
        Совместно с Курагинским центром занятости и ДДТ проведен единый день 
профориентации: презентация книжной выставки «Быть хозяином земли». 
        Центральная библиотека и Березовская библиотека принимают участие в 
проводах в армию: проводят викторины, раздают памятки, советы, напутствия 
молодым людям.  
        Также ведется досуговая деятельность по различным направлениям, которая 
отличается разнообразием форм, насыщенностью  направлений деятельности, 
интересными и значимыми мероприятиями: Неделя детской и юношеской книги, 
поэтические чтения «Под Рождественской звездой», районный конкурс 
художественного чтения «Живое слово» и т.д. 
       Совместно с Домами культуры проводятся мероприятия по возрождению 
национальных традиций, обычаев, духовной культуры: «Мир чудес и 
превращений», встреча с народными умельцами (Кошурниковская библиотека), 
«В каждой избушке свои игрушки», познавательная беседа (Курская библиотека), 
«Обряды церковные», рождественский прием (Краснокаменская библиотека), «В 



мире нет милей и краше песен и преданий наших», чудеса в библиотеке 
(Ирбинская библиотека), «На колядки мы ходили», фольклорные игры 
(Журавлевская библиотека), «Как на масляной неделе», библиотечная площадка 
(ЦБ). Такие мероприятия всегда привлекают внимание населения, так как для их 
проведения используется театрализация, костюмированные выходы, шутки, 
песни, розыгрыши. 
       Акция  «Белый  голубь»  приуроченная  к  Международному  дню  Мира, 
отмечаемому  21  сентября,  проведена  на  площади  районного  Дома  культуры. 
Участники познакомились с историей Дня Мира. Раздали жителям п. Курагино 
бумажных голубей – символ Мира.    

     Акция  «Бегущая  книга»  проведена  в  Кошурниковской  библиотеке  к 
Всероссийскому Дню библиотек:  раздавались визитки,  рекламировались книги, 
проводились опросы жителям поселка.
     Центральная детская библиотека практикует выездные мероприятия в детские 
сады на родительские собрания и семинары  с целью  рекламы библиотеки: 
«Речевое развитие дошкольников», районный фестиваль успешных 
педагогических практик.
       Для молодежи популяризировалась профессия библиотекаря. Особенно 
интересными были дни самоуправления, дублер-шоу «Библиотекарь на час» (ЦБ), 
«Азбука современных профессий. Библиотекарь» (Поначевская библиотека), 
«Профессия вечная, библиотечная» (Байдовская библиотека), «Такая простая, 
сложная профессия» (Шалоболинская библиотека), где старшеклассники 
самостоятельно обслуживали читателей, проводили мероприятие, выполняли 
справки, расставляли книги, работали с каталогами.

инновационные практики поддержки книги и чтения:
     Центральная библиотека провела молодежную акцию «Я и библиотека». В 
ходе  мероприятия  проведено  анкетирование  «Молодежь  о  библиотеке»,  затем 
молодежь в целях пропаганды книг, чтения, литературы провела фотосессию в 
стенах библиотеки у стеллажей с различной литературой. 
     Второй  год  реализуется  проект  Центральной  библиотеки  «Литературный 
дилижанс»,  цель  которого  продвижение  книги  и  чтения  среди  молодежи, 
пробуждение интереса к классической литературе. В рамках проекта проведены 
мероприятия: «Человек с улицы Милосердия» к 100-летию Д. Гранина, «Жизнь и 
судьба  И.  Бунина»  и  др.,  которые  сопровождались  слайд  -  презентациями, 
обзором литературы, раздачей информационных листков.
    Продолжается реализация программы «Книга. Молодежь. Успех» Ирбинской 
библиотеки,  цель:  создание  условий  для  воспитания  гармонично  развитой 
личности  с  активной  гражданской  позицией.  Проведены:  библиотечный  арбат 
«Замечательные  мастера  слова»,  актуальный диалог  «Чтобы  жизнь  не  прошла 
мимо», правовая академия «Равные права. Равны ли возможности?» и др.



      Краснокаменская  библиотека  провела  для  детей  с  ОВЗ  мастер-класс  по 
изготовлению новогодних игрушек «Творчество против недуга».                    

К Году Театра:
    В рамках Года театра оформлены книжные выставки «Театр и книга», «Весь 
мир – театр», мероприятия сопровождались виртуальными выставками 
«Волшебный мир театра», слайд-презентациями «Театр-это сказка, театр-это 
чудо».  Проводились мастер-классы «Изготовление театральных масок», «Театр 
для самых маленьких» в Березовской библиотеке, мастер – класс «Изготовление 
настольного театра» в Имисской библиотеке. 
Театральной тематике посвящены мероприятия в рамках всероссийской акции 
«Библионочь»: «Больше чем игра» библиосумерки в ЦДБ, «Галерея Гоголевских 
персонажей» в ЦБ, где участникам мероприятия предлагалось поучаствовать в 
сценках, викторинах по произведениям  Н.В. Гоголя; «Театральные зарисовки» в 
Имисской библиотеке, «Чудеса, да и только!» в Ирбинской библиотеке. 
В нескольких библиотеках  практикуется проведение квизов, это игра-
соревнование по типу игры «Что? Где? Когда?», проводится в несколько этапов. 
Участники, разделившись по командам, получают задания и за определенное 
время готовят ответ: «Театральный квиз» проводили в Ирбинской, Имисской, 
Курганчиковской библиотеках.
Привлек внимание молодёжи театральный капустник «По обе стороны кулис» 
Краснокаменской библиотеки. Для них проведена викторина «Театр на страницах 
книг», беседа-перекличка «Театр в моём сердце» вылилась в шумный диспут о 
том, какие театральные постановки важны и нужны для молодёжи. Вечер 
украсило присутствие участников народного театра «Образ». Встреча 

завершилась слайд-фильмом «Краснокаменский театральный архив».
Также проводились: театральная встреча «На сцене и за кулисами» в Ирбинской 
библиотеке, слайд – беседа «Театр – особый и прекрасный мир» в Бугуртакской 
библиотеке, виртуальное путешествие по театрам страны  «Искусство спасёт 
мир» в Артемовской  библиотеке. Возможность почувствовать себя актерами 
предоставили участникам в экспромт-театре  «Войди в образ» (Марининская 
библиотека), в вояж-театре «Просто волшебники» (Краснокаменская библиотека), 
в театре на столе «Конек-горбунок» (Кордовская библиотека).

            Продолжается реализация проекта «Если душа родилась крылатой» Байдовской
           библиотеки, целью которого является выявление и поддержка талантливых и
           одарённых жителей близлежащих населенных пунктов. Тема этого года была
           посвящена театральному творчеству.

краеведческая деятельность библиотек (раскрыть наиболее интересные 
мероприятия с указанием статистики).
         Библиотеки собирают краеведческий материал в папках-досье по темам:
«Наши  истоки  –  летопись  села  Имисское»,  «Краевед  и  историк  Андрей 
Баландин»,  «Наши  земляки»,  «Люди  земли  Берёзовской»,  «История  села 
Журавлёво», «Летопись нашего села», «Краснокаменск на страницах периодики», 



«Вести сельского поселения» и др.                                                         
       Популяризации краеведческих знаний посвящены мероприятия: «Кордово – 
Родиной  зову»,  «Село  Алексеевка:  вчера  и  сегодня»,  «Курагинский  район  в 
годы Великой Отечественной войны», «Золотые страницы родного села», «Их 
имена в истории поселка», «Истории былых времен храня».
       Реализуются краеведческие программы «Связь поколений» в Алексеевской 
библиотеке, где целью является воспитание в подрастающем поколении любви к 
своей малой Родине, сбор, систематизация, хранение краеведческих материалов. 
В  рамках  программы  проведены  конкурс  рисунков  «Мое  село  родное»,   день 
поэзии «Поэтические таланты нашего села», виртуальное путешествие «Прогулка 
по  сельским  достопримечательностям»;  «Наше  наследие»  в  Рощинской 
библиотеке,  где  ведется  постоянная  исследовательская  работа  по  изучению 
истории  села  в  различные  периоды,  составляются  презентации,  проводятся 
краеведческие  встречи,  уроки,  часы.  Этим  занимаются  читатели  старшего 
школьного  возраста,  которые  посещают  краеведческий  клуб  с  одноименным 
названием и партнеры библиотеки.
        Имисская  библиотека  тесно  сотрудничает  с  местным  краеведом  А.В. 
Баландиным,  который  предоставляет  свои  материалы  библиотеке,  проводит 
лектории «Этапы большого пути» для детей и молодежи, участвует в сельских и 
районных мероприятиях. 
       Краснокаменская  библиотека  ежегодно  является  организатором 
патриотического  марша  «Бессмертный  полк»  на  поселковом  мероприятии, 
посвященном Дню Победы.  

                    Большое внимание уделялось юбилейным датам:
85-летию Красноярского края:
Проведены  «Легенды  и  сказки  родного  края»,  исторический  экскурс 

(Центральная  библиотека):  в  ходе  мероприятия  зрителям  было  предложено 
театрализованное представление, фотоэкскурсия местного краеведа Л.Г. Усковой. 
Встречал и провожал гостей, был одним из ведущих -  хозяин земли Курагинской 
– князь Курага. Зрители участвовали в театрализованном чтении легенд и сказок 
Красноярского края и Курагинского района.
«Всему  начало  здесь,  в  краю  родном»,  краеведческая  панорама  (Брагинская 
библиотека),  «Удивительные  места  Красноярского  края»,  видео-встреча 
(Артемовская,  Краснокаменская  библиотеки),  «Мое  Красноярье»,  квиз 
(Кошурниковская  библиотека).  Мероприятия  сопровождались  книжными 
выставками: «История края в лицах», «Красноярскому краю – 85 лет»; слайд-
презентациями: «Юбилейный год края», «Они прославили край» и др.

В краевом  диктанте «История по-красноярски» к 85-летию Красноярского 
края  участвовали  22  читателя  Пойловской  библиотеки,   65  читателей  ЦБ, 
победитель: Пастухова Анфиса, набравшая 85 баллов.

95-летию Курагинского района:
         Проведены  викторины,  экскурсы  в  прошлое,  краеведческие  уроки, 



виртуальные  экскурсии,  круглые  столы,  информационные  часы,  беседы-
диалоги: «По тропинкам Курагинского района» (Ирбинская библиотека), «Мой 
Курагинский  район»  (Кордовская  библиотека),  «Книгу  района  листая» 
(Краснокаменская библиотека),  «Район,  в  котором мы живем» (Журавлевская 
библиотека),  «Легенды  и  были  Курагинского  района»  (Курская  библиотека), 
«Заповедные  места  Курагинского  района»  (Марининская,  Тюхтятская 
библиотеки)
 Юбилею района  была посвящено этнографическое домино «Из нас слагается 
народ»  Центральной  библиотеки  на  многонациональном  фестивале  «Хоровод 
дружбы»
Возобновились «Черкасовские чтения», в них приняли участие краеведы из г.  
Абакана, г. Минусинска и Минусинского района, Каратузского района.
Ежегодно проводятся поэтические чтения «Под рождественской звездой»,  где 
могут  представить  поэтическое  творчество  местные  поэты,   Шалоболинские 
краеведческие чтения.
          К 95-летию В.П. Астафьева:
          ЦБ  участвовали  в  сетевой  акции  «Краеведческий  диктант  по 
произведениям В.П. Астафьева» 27 чел., во 2 региональной акции к дню чтения 
«Открываем Астафьева» 50 чел. 
Кошурниковская,  Березовская,  Пойловская,  Кордовская  библиотеки  приняли 
участие в краевом конкурсе «Астафьевская весна» - 14 участников.
В краевом конкурсе «Вселенная Астафьева» участвовали 2 человека, 2 место у 
Смирновой Анны (11 класс) в номинации "Фото из тысячи".
           Проведены: «Наш Астафьев», литературный бенефис (Рощинская 
библиотека), «Один день с Виктором Петровичем», астафьевская тетрадь 
(Краснокаменская библиотека), «Жизнь и творчество В.П. Астафьева», 
литературное кафе (Алексеевская библиотека), «Река жизни В.П. Астафьева», 
беседа-диалог (Детловская библиотека), «Рожденный Сибирью», литературно-
музыкальная гостиная (Кошурниковская библиотека).
        С произведениями В.П. Астафьева знакомили дошкольников на акции «С 
книжкой на скамейке» в Алексеевской библиотеке.
            К Зимней Универсиаде 2019:
           Этому событию уделяли внимание во всех библиотеках района. Проводили 
диспуты, познавательные игровые программы, часы, виртуальные экспресс-туры, 
игры-путешествия: «Универсиада -2019: за и против», «Волшебное путешествие с 
V-лайкой»,  «Универсиада  -2019.  Победы  и  поражения»,  «Путешествие  в 
Универсиаду»,  «Спортивные  объекты  Универсиады»,  «Зимняя  Универсиада  в 
Красноярске».
              К 30-летию вывода войск из Афганистана:
         Тесно переплетается с  историей края,  района эта дата,  так как наши 
земляки принимали участие в военных действиях в Афганистане и их чтят и 
помнят:



В  Имисской  библиотеке  ежегодно  проводится  час  памяти,  посвященный 
погибшему в Афганистане земляку А. Немзорову «От истории семьи к истории 
села».
         Мероприятия, посвященные памятной дате, проводились в библиотеках 
района:
«Парни, что ушли, не долюбив…», час-реквием (Брагинская библиотека),
«Эхо Афганистана», час памяти (Березовская библиотека),
«Души, опаленные Афганом», медиа-презентация (Журавлевская библиотека),
«Из Афганистана в далекую Сибирь», день памяти (Ирбинская библиотека),
«Памяти павших. Афганистан 1979 – 1989 гг.», презентация книги, «Фестиваль 
афганской песни» (Кордовская библиотека),
«Вернуться и жить», час мужества (Муринская библиотека),
«Командировка на войну», слайд-показ (Краснокаменская библиотека),
«Нам Родина дала приказ»,  литературно-исторический вестник (Марининская, 
Байдовская библиотеки),
«Время выбрало нас», урок мужества (Шалоболинская библиотека),
«Афган живет в моей судьбе», урок памяти (Рощинская библиотека),
«Афганистан:  как  это  было»,  экскурс  в  военное  прошлое  (Артемовская 
библиотека),
«Афганская  война  в  судьбе  моих  земляков»  встреча  с  участником  боевых 
действий (Кошурниковская библиотека).

Формы и методы популяризации творчества писателей – юбиляров:
Большое внимание в досуговой деятельности уделялось проведению массовых 
мероприятий, посвященных юбилейным датам поэтов и писателей:
          
         К 210-летию Н.В. Гоголя:
«Гоголь. Люди. Жизнь», встреча-воспоминание в Имисской библиотеке
«Творчество  Н.В.  Гоголя  на  все  времена»,  литературный  час  в  Кордовской 
библиотеке
«Великий талант - Н.В. Гоголь», вечер-портрет в Артемовской библиотеке
«Россия в лицах» галерея гоголевских портретов в Ирбинской библиотеке
«Кружка  чая  с  Гоголем»,  театрализованное  чаепитие  в  Марининской 
библиотеке
«Откройте Гоголя или жемчужина русской классики»,  литературный бенефис 
одной книги в Кошурниковской библиотеке
«Мое  имя,  мои  труды  будут  принадлежать  народу»,  презентация  выставки-
портрета в Курагинской библиотеке
«Думы о Гоголе», литературно-познавательный час в Пойловской библиотеке.

 К 205-летию М.Ю. Лермонтова:
«Я старался писать из сердца», вечер-портрет в Имисской библиотеке
«Есть  мысли,  есть  слова,  есть  душа»,  поэтическая  минутка  в  Курагинской 
библиотеке



«Противоречия души», литературная мозаика в Марининской библиотеке
«Дороги  поэта»,  виртуальная  экскурсия  по  лермонтовским  местам  в 
Шалоболинской библиотеке
«Но хочет все душа моя, во всем дойти до совершенства», поэтическая беседка 
в Байдовской библиотеке
«Поэт трагической судьбы», вечер-портрет в Ирбинской библиотеке
          К 100-летию Д. Гранина:
«По творчеству Д. Гранина», литературный квиз в Курганчиковской библиотеке
«Даниил  Гранин:  личность,  творчество,  время»,  юбилейный  бенефис  в 
Брагинской библиотеке
«Писатель и его книги», литературный час в Алексеевской и Кошурниковской 
библиотеках
«Даниил  Гранин  на  литературной  карте  России»,  литературный  медиа-час  в 
Имисской библиотеке
«Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина», литературный экскурс в Ирбинской 
библиотеке
«Человек с улицы Милосердия», литературное досье в Байдовской библиотеке
«Гранин: солдат и писатель», литературный портрет в Артемовской библиотеке. 
Во  всех  библиотеках  были  оформлены  книжные  выставки,  просмотры 
литературы по творчеству Д. Гранина.
           К 220-летию А.С. Пушкина:
Творчеству А.С. Пушкина внимание уделяется ежегодно, традиционно 
проводятся мероприятия в Пушкинский день России, библиотеки участвуют во 
всероссийской акции «Литературная ночь» с мероприятиями:  «Читаем 
Пушкинские строки», «И я там был», литературный круиз, «Я вдохновенно 
Пушкина читая..», библио-константа, «Его перо любовью дышит» открытый 
микрофон, «Пушкин – это наше все», библио-овация.
            К 130-летию А. Ахматовой:
«Листая страницы твои в юбилей», поэтическая гостиная (Имисская библиотека),
«Золотая россыпь стихов», поэтический час (Курская библиотека),
«Одари меня горькою славою», литературный вечер (Артемовская библиотека),
«Я стала песней и судьбой», литературно-поэтический вечер (Ирбинская 
библиотека), 
«Я умею любить», час поэзии (Тюхтятская библиотека),
«Звучат Ахматовские строки», вечер поэзии (Брагинская библиотека).
            К 90-летию В. Шукшина:
С  использованием  слайд-презентаций,  показов  фильмов  и  обсуждением 
проводились литературные завалинки, беседы о нравственности, литературные 
форумы, часы, пятиминутки по творчеству В. Шукшина:
«Оставить в сердце как святыню, навсегда…» (Брагинская библиотека),
«Все отпечатано в душе» (Детловская библиотека),
«Деревенская проза В. Шукшина» (Кордовская библиотека),



«Живет такой парень» (Пойловская библиотека),
«Читая Шукшина – видим Россию» (Рощинская библиотека),
«Чем жив и крепок человек» (Артемовская библиотека),
«Книги Шукшина в ваш формуляр» (Кошурниковская библиотека).
         К 140-летию П.П. Бажова:
Разнообразные  формы  проведения  использовались  в  библиотеках  для 
популяризации  творчества  писателя:  игровые  театрализованные  программы, 
викторины, литературные путешествия, мозаики, экскурсы в прошлое
«Путешествие по сказкам П.П. Бажова»,
«Сказы малахитовой шкатулки» и др.
         К 125-летию В. Бианки:
«Лесное путешествие», литературная викторина (Алексеевская библиотека),
«Герои Бианки в гостях у ребят», литературное развлечение (Муринская 
библиотека),
«В гостях у мышонка Ника и его автора» литературная полянка (Тюхтятская 
библиотека),
«Лесные полянки Виталия Бианки», слайд-презентация (Шалоболинская 
библиотека).

Методическая деятельность: 
    Проведено 3 районных семинара:
    «Электронные  ресурсы  и  технологии  библиотек:  современные  решения, 
инновации  и  возможности»  с  привлечением  заведующего  городской 
библиотекой им. А.Т. Черкасова г. Минусинска Пелевина П.Н.
     «Библиотечное обслуживание инвалидов и пожилых людей»
     «Новые технологии и идеи в работе с молодежью», для присутствующих 
подготовлены  методические  материалы:  рейтинг-опрос  «Лучшая  книга.  Ваше 
мнение», анкеты «Мир увлечений молодежи», «Какая книга нужна молодежи?».
      С  целью  проверки  деятельности  библиотек-филиалов,  оказания 
методической и практической  помощи, изучения их опыта работы посетили 10 
библиотек.
      Для специалистов изданы «Календарь знаменательных дат на 2020 год», 
памятки  «Писатели-юбиляры»,  «Книги-юбиляры»,  «Край  наш  Красноярский: 
юбилейные даты», «Рекомендации по подготовке годового плана».
      В  течение  года  доводилась  информация  об  условиях  участия  во 
всероссийских  акциях  «Библионочь  2019»,  «Георгиевская  ленточка»,  «Ночь 
искусств»,   международной  акции  «Большой  этнографический  диктант», 
краевом диктанте  «История по-красноярски»  к  85-летию Красноярского  края,  
краевых конкурсах, по итогам подготовлены отчеты.
       Проведено 31 индивидуальных и групповых консультаций и практикумов 
по различным темам.

3. Издательская деятельность: 



Интересное издание подготовлено заведующей Тюхтятской библиотекой в
 качестве дипломной работы и пополнило краеведческий фонд: «Курагинский 
район» информационно-библиографическое досье. Центральной библиотекой 
изданы материалы краеведческой конференции «Черкасовские чтения».
          Буклеты: 
«Астафьев В.П.-золотое имя Красноярья» (Ирбинская библиотека)
«Интересные факты из жизни», к 210-летию Н.В. Гоголя (Можарская библиотека)
          Рекомендательные списки:
«Таежная кровь» по книгам В. Топилина, «День воинской славы»  (Марининская 
библиотека)
«К  120-летию  со  дня  рождения  В.В.  Набокова-писателя,  поэта,  переводчика. 
литературоведа» (Артемовская библиотека)
«Законы  нашей  жизни»,   «Книги  о  разведчиках»,  «10  книг  о  старообрядцах», 
«Галактика новинок» (Рощинская библиотека)
«Почитаем дома с мамой» (Кордовская библиотека)
«PROлитературу», «Книжка про книжку» (ЦДБ)
           Информационные памятки:
«Аудиогид по поселку Курагино» (Центральная библиотека)
«Правила пользования библиотекой» (Тюхтятская библиотека)
«Как сохранить историю моей малой Родины?», «Шпаргалка: выбор профессии, 
прими осознанное решение» (Имисская библиотека)
«Спасем наших детей», «Настоящий писатель, настоящий сибиряк!»,  (Можарская 
библиотека)
«Предупрежден,  значит  вооружен»,  «Пословицы  и  загадки  о  семье», 
«Считалочки» (Черемшанская библиотека)
«Люблю тебя, село мое…» (Алексеевская библиотека)
«Я актером быть хочу, пусть меня научат!» (ЦДБ)
           Закладки:
 Рубрика  «Книжные  новинки»:  «Книги  о  животных»,  «Любимые  сказки 
малышам», «Читаем книги всей семьей» (Имисская библиотека)
«Поздравляю  с  Новым  годом!»  от  Карлсона,  Айболита,  Незнайки  и  др. 
(Черемшанская библиотека)
Поздравительные закладки «С Днем защитника Отечества», «С международным 
Женским днем», «С Днем мира» (ЦБ)
«К  85-летию  Красноярского  края»,  «К  95-летию  Курагинского  района»,  «Из 
произведений В.С. Топилина» (ЦБ) 
             Визитки:
«Журавлевская библиотека приглашает»
«Центральная библиотека приглашает»
Для творческой встречи с писателем В.С. Топилиным был подготовлен блокнот 
читателя  с  отзывами  и  пожеланиями  автору.  В  ходе  мероприятия  он  был 
торжественно вручен В. Топилину.



Для тиражирования изданий используются цветные принтеры, МФУ библиотек.

          



          Работа библиотек с книгами, поступившими из Фонда М. Прохорова:

      Все библиотеки Курагинского района получают книги из Фонда М. 
Прохорова.  В  2019  году  поступило  538  экз.  книг  на  сумму  202,2  тыс. 
рублей.
Число читателей  составляет  2340 чел.  (+2 к  2018г.),  число  книговыдач  - 
5670 экз. (+20 к 2018г.)
     В целях популяризации книг, полученных через Фонд М. Прохорова 
оформлялись  книжные  выставки,  выставки-просмотры,  тематические 
полки:
   «По книгам Фонда М. Прохорова», 
   «Для вас, читатели Фонд М. Прохорова»
   «Книжное разнообразие»
   «Благодаря поддержке Фонда М. Прохорова»
      Проводились обзоры книг, рекомендательные беседы, презентации-
рекомендации, слайд-презентации, акции:
    «Меценаты и благотворители для библиотеки»,  Центральная библиотека.
    «Подаренная книга», Краснокаменская, Ирбинская, Имисская библиотеки
    «П страницам зарубежной классики», Новопокровская библиотека
    «Авторы Красноярья – читателю», Тюхтятская библиотека
    «Книжные жмурки» Кошурниковская библиотека
   В Центральной библиотеке оформлена постояннодействующая выставка 
«Фонд М. Прохорова библиотекам Красноярского края», 

 читателей регулярно информируют о книгах, полученных библиотекой, 
благодаря финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова, в том числе через 
сайт библиотеки, проведен библиодартс для молодежи «Литературные забавы».
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Приложение № 2
Характеристика помещений библиотек Курагинского района

Наименовани
е библиотеки1

Год 
постро

йки

Материа
л 

строения2

Состояние строения Условия комфортности помещения Приме
чаниеудовлет

ворител
ьное

не удовлетворительное освеще
ние9

темпера
тура10

отоплен
ие 
(пеное,
централ
ьное)

наличие 
водопро

вода

наличие 
санузла 

в 
помеще

нии

стены3 фундам
ент4

крыша5 пол6 окна7 крыльц
о8

Курагинская 
поселенческая
библиотека - 
филиал

кирпич - - протека
ет

- - - удовл. 22 центр. да нет

Брагинская 
поселенческая
библиотека - 
филиал

1973 кирпич - - - - - разруш
ается

удовл. 20 центр нет нет

Алексеевская 
поселенческая 
библиотека-
филиал

1969 кирпич трещин
ы

разруш
ается

разруш
ается

слабое 10 центр нет нет

Артемовская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1977 кирпич удовл. - - - - - - удовл. 13 центр да нет

Березовская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1946 дерево удовл. - - - - - - удовл. 20 центр нет нет

Бугуртакская 1970 дерево удовл. - - - - - - слабое 10 печное нет нет

1 Наименование с указанием имени, присвоенного библиотеке
2 Материал строения – дерево, железобетон, кирпич или др.
3 Состояние стен – трещины, грибок, осыпалась штукатурка, разрушаются или др.
4 Состояние фундамента – разрушение, усадка, дефекты или др.
5 Состояние крыши – протекает, разрушение или др.
6 Состояние пола – провалился, прогнил, щели или др.
7 Состояние окон – не открываются, наличие щелей, прогнивший подоконник или др.
8 Состояние крыльца – разрушилось, прогнило, сломаны перила или др.
9 Состояние освещения (абонемент, чит. зал, хранение) – слабое, состояние электропроводки или др.
10 Средняя температура в зимний период
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поселенческая
библиотека- 
филиал
Детловская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1984 дерево разруш
ается

протека
ет

слабое 18 центр нет нет

Журавлевская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1960 дерево трещин
ы

разруш
ается

протека
ет

разруш
ается

удовл. 15 печное нет нет

Имисская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1989 кирпич удовл. - - - - - - удовл. 15 центр да нет

Ирбинская 
поселенческая
библиотека - 
филиал

1990 бетон грибок - протека
ет

удовл. 20 центр да да

Курганчиковская 
поселенческая
библиотека - 
филиал

1961 дерево трещин
ы

разруш
ается

- прог
нил

щели, 
прогн.п
одокон

ник

- слабое 15 центр нет нет

Курская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1975 дерево удовл. - - - - - - удовл. 18 центр нет нет

Кордовская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1969 дерево трещин
ы

разруш
ается

- - щели, 
прогн.п
одокон

ник

- слабое 10 центр нет нет

Кочергинская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1988 бетон удовл. - - - - - - удовл. 18 электр. нет нет

Краснокаменская 
поселенческая
библиотека - 
филиал

1990 бетон удовл. - - - - - - удовл. 22 центр да да

Муринская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1968 бетон удовл. - - - - - - удовл. 18 электр. нет нет
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Можарская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1973 дерево удовл. - - - - - - удовл. 15 центр нет нет

Марининская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1978 кирпич удовл. - - - - - - - 20 центр да да

Новопокровская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1969 кирпич - разруш
ается

протека
ет

- щели, 
прогн.п
одокон

ник

- удовл. 15 центр нет нет

Пойловская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1964 бетон трещин
ы

разруш
ается

протека
ет

- - разруш
ается

слабое 15 электр. нет нет

Поначевская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1977 дерево удовл. - - - - - - удовл 15 центр нет нет

Тюхтятская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1964 дерево удовл. - - - - - - удовл. 20 центр нет нет

Чибижекская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1971 дерево - разруш
ается

- прог
нил

щели, 
прогн.п
одокон

ник

- удовл. 12 нет нет нет

Шалоболинская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1960 дерево удовл. - - - - - - удовл. 18 нет нет нет

Рощинская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1964 дерево удовл. - - - - - - удовл. 15 нет нет нет

Кошурниковская 
поселенческая
библиотека- 
филиал

1981 кирпич - трещин
ы,
грибок

разруш
ается

протека
ет

- щели, 
прогн.п
одокон

ник

- удовл. 15 нет да да

Байдовская 
поселенческая

1970 дерево удовл. - - - - - - удовл. 20 нет нет нет
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библиотека - 
филиал
Белоярская 
поселенческая
библиотека - 
филиал

1967 дерево удовл. - - - - - - слабое 20 нет нет нет

Черемшанская 
поселенческая
библиотека - 
филиал

1978 кирпич удовл. - - - - - - удовл. 20 нет да да

Центральная 
библиотека

1979 кирпич удовл. - - - - - - слабое 22 центр да да

Центральная 
детская 
библиотека

1979 кирпич удовл. - - - - - - слабое 22 центр да да

Приложение № 3

Капитальный ремонт помещений библиотек Курагинского района
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Наименование библиотеки с 
указанием населённого пункта

Бюджет
(краевой, 

муниципальный
, федеральный)

Виды ремонтных работ
(перечислить)

Сумма
Примечание
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Приложение № 4

Схема «Картотека кадров 1

муниципальных  библиотек _____________________ города / района» 

на 01.01.2020 г. 2

Наименование территории _____________________________________ город / район
Фамилия, имя, отчество (по паспорту)
_________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)
_________________________________________________________________________
Место работы (наименование библиотеки)
_________________________________________________________________________
Занимаемая должность с указанием структурного подразделения
_________________________________________________________________________
Образование (название учебного заведения, специальность, год окончания)
_________________________________________________________________________
Обучение (название учебного заведения, получаемая специальность, курс обучения)
_________________________________________________________________________
Стаж работы (указать число, месяц, год):

- общий  –  с «____» __________________ г.
- библиотечный  –  с «____» ________________ г.
- в т. ч. в данной должности  –  с «____» ________________ г.

Награды (перечислить, с 2015 г.) ____________________________________________
Телефон (сотовый) ________________________________________________________

1 Картотека кадров будет приниматься только в карточном формате
2 Представить карточки на всех сотрудников библиотеки муниципального образования (в т. ч. на директора)
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Приложение № 5

Внестационарное библиотечное обслуживание 1

МБУК МЦБ Курагинского района за 2019 г.
 

№
п/
п

Перечень нас.
пунктов или / и 
организаций, 

где 
организовано 

ВБО

Библиотека,
обслуживаю

щая нас. 
пункт или 

организацию

Формы внестационарного библиотечного обслуживания График
обслуживания

Кол-во
жителей или 
сотрудников, 
обслуживаемо
го учреждения

(чел.)

Кол-во
пользова

телей

Число
посещен

ий

Кол-во 
книгов
ыдач

Библио
течный 
пункт

Пункт 
выдачи 

книг

Коллект
ивный, 

заочный 
абонеме

нт

Книго
ношест

во

Передви
жная 

библиот
ека

Выездной
читальный 

зал, 
библиотеки 
на открытом 

воздухе
1 с. Гуляевка Черемшанская 

библиотека
- 1 - - - - 1 раз в месяц 299 53 250 570

2 с. Черемшанка 
ДДТ «Теремок»

Черемшанская 
библиотека

- 1 - - - - 1 раз в месяц 50 39 115 120

3 с. Щетинкино Артемовская 
библиотека

1 - - - - - 1 раз в неделю 216 20     160     556

4 с. Ойха ЦДБ - - - - 1 - 1 раз в месяц 565 43 336 1669
5 п. Прудный МЦБ - - - 1 - 1 раз в месяц 204 45 374 2011
6 с. Тагашет МЦБ - - - - 1 - 1 раз в месяц 124 31 301 1952
7 с. Загорье МЦБ - - - - 1 - 1 раз в месяц 100 13 124 858
8 п. Заречный МЦБ - - - - 1 - 1 раз в месяц 124 13 133 1065
9 с. Ильинка МЦБ - - - - 1 - 1 раз в месяц 162 34 291 1900

10 с. Подгорное МЦБ - - - - 1 - 1 раз в месяц 304 25 223 1239
11 с. Жербатиха МЦБ - - - - 1 - 1 раз в месяц 318 38 357 2630
12 с. Уральское МЦБ - - - - 1 - 1 раз в месяц 190 39 277 1767
13 п. Курагино

КГБУЗ 
«Курагинская 
ЦРБ»

МЦБ - 1 - - - - 1 раз в неделю 150 1114 2660 6379

Итого 13 1 3 0 0 9 0 1507 5601 22716

Директор МБУК МЦБ Курагинского района  ___________________________ И.А. Бехер

1 В таблицу необходимо  вносить данные по каждой единице внестационарного библиотечного обслуживания
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Приложение № 6

План по основным показателям работы  муниципальных библиотек 1

Курагинского района на 2020 год

№ Показатели январь феврал
ь

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь на конец 
года

1. Число пользователей, (чел.) 7800 10000 13750 15330 17440 20550 21070 21400 21900 23400 25750 27500 27500
2. Число посещений, (раз) 20000 51000 77000 93100 116200 128400 153500 168100 192600 214700 237400 256800 256800
2.1 из них, в стационарном 

режиме, (раз)
19500 50000 75300 91200 114000 125600 150350 164500 188400 210000

232100
251200 251200

2.2 из них, во внестационарном 
режиме, (раз)

500 1000 1700 1900 2200 2800 3150 3600 4200 4700
5300

5600 5600

3. Количество выдач 
документов, (экз.)

56000 126500 187600 237700 285000 313000 375500 414000 469000 530000
587000

625270
625270

4. Объем фонда, (экз.) 289773 289773 289000 289000 289000 289000 289000 289000 290000 290000 290000 290000 290000
5. Число общедоступных 

библиотек, материально-
технические условия которых 
позволяют реализовать задачи 
модельного стандарта,(ед.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6. Фонд редких книг, (экз.) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
7. Фонд редких изданий, к 

которым применяются меры 
защиты, (экз.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

8. Количество 
библиографических записей в 
электронном каталоге, (ед.)

23687 23900 24200 24500 24800 25100 25450 25800 26200 26600 27000 27550
27550

9. Количество 
библиографических записей 
на издания, отраженных в 

101300 101100 100900 100700 100500 100300 100100 99900 99700 99500 99300 99100 99100

1 Все показатели строк отражаются с нарастанием с начала года
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традиционном каталоге, (ед.)
10. Количество 

библиографических записей 
на издания, отраженных в 
электронном каталоге, (ед.)

20368 20650 20900 21200 21500 21800 22100 22500 22900 23100 23350 23650

23650

11. Количество библиотек, 
подключенных к сети 
Интернет, (ед.)

25 25 25 25 25 25 27 27 28 29 30 31
31

12. Число обращений удаленных 
пользователей к сайту 
библиотеки, (ед.)

550 1100 1680 2250 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6500 7000
7000

13. Объем ЭЦБ, (ед.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Количество библиотек, в 

которых организован 
виртуальный читальный зал 
НЭБ (национальной 
электронной библиотеки), 
(ед.)

16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18

18

15. Число работников основного 
персонала, (чел.)

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
54

16. Число работников основного 
персонала в возрасте до 30 
лет, (чел.)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

17. Число работников основного 
персонала, прошедших 
обучение (инструктирование) 
по предоставлению 
библиотечно-
информационных услуг 
инвалидам и лицам с ОВЗ, 
(чел.)

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

54

18. Число работников основного 
персонала, прошедших 
повышение квалификации и 
профессиональную 
переподготовку (в том числе в 
дистанционной форме), на 
базе федеральных библиотек и 
федеральных Вузов культуры, 

25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28 28 28
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(чел.)
19. Число работников основного 

персонала обучающихся в 
ВУЗах и СУЗах по 
библиотечной специальности, 
(чел.)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Планируемый на 2020 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов:
Всего 439,6 тыс. руб., в том числе на периодику 320 тыс. руб., на книги и др. виды документов 119,6 тыс. руб.

Руководитель МКУ «Управление культуры администрации района   ______________     А.Г. Данилина
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