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1. События года 
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.  

Плодотворно отработала 2021 год Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система, 
включающая в себя 14 библиотек. За год проведено более 900 мероприятий, на которых побывало 
около 12 тысяч человек. Проведена большая работа по комплектованию книжного фонда, который 
насчитывает более 100 тыс. экземпляров. За год приобретено около 3 тысяч новых книг для широко-
го круга читателей. 

Тюхтетская МБС ведет собственный сайт и страницы в соцсетях, где активно пропагандируют 
чтение и рассказывают о своей работе. К сети Интернет подключены все библиотеки системы. 

В рамках реализации регионального инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 
край» в текущем году было профинансировано пять библиотечных проектов на сумму 26 800 р.: 
«Литературный уголок», «Праздник золотой поры», «Продвинутая бабушка», «Иди по жизни с кни-
гой!», «Робо-ярмарка». 

Центральная детская библиотека отметила 75-летний юбилей. В качестве подарка админи-
страция округа выделила библиотеке денежные средства, на которые были приобретены новая ме-
бель и компьютерная техника, создана подростковая зона комфорта на старшем абонементе ЦДБ. 

Активное участие приняли в краевом проекте «Красноярский миллиард страниц» (ГУНБ КК), 
где все это время Тюхтетский округ является лидером по количеству прочитанных страниц в Крас-
ноярском крае. Два читателя МБС стали призерами «Летнего книжного марафона» Красноярской 
краевой детской библиотеки. Центральная детская библиотека заняла второе место в муниципальном 
конкурсе «Самое благоустроенное учреждение». 

Третий год на базе МЦБ ведет обучение людей пенсионного возраста филиал краевого народ-
ного университета «Активное долголетие». 

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

На деятельность Тюхтетской МБС в небольшой степени оказали влияние указы и постановле-
ния различных уровней, касающиеся распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV 
в России. Указ Губернатора Красноярского края от 18.10.2021 № 323-уг о внесении изменений в 
Указ 71-уг, касающийся отрасли культуры, обязал библиотеки проводить массовые мероприятия с 
50-70-процентной заполняемостью помещений и предъявлением QR-кода для посещения мероприя-
тий. Данные меры негативно отразились на деятельности Тюхтетской МБС, снизилось количество 
посещений массовых мероприятий лицами старше 18 лет.  

Распоряжение администрации Тюхтетского муниципального округа от 26.07.2021 г. № 376-р 
«О вакцинации работников, оказывающих  услуги населению» привело к 100-процентной вакцина-
ции работников Тюхтетской МБС. 

В Тюхтетской МБС по исполнению ФЗ-№114 «О противодействии экстремистской деятель-
ности» проведена следующая работа: 

- Отделом культуры, спорта и молодежной политики Тюхтетского района издан приказ о ра-
боте с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

- Отделом культуры, спорта и молодежной политики Тюхтетского района разработана ин-
струкция «О работе муниципальных публичных библиотек Тюхтетского района с изданиями, вне-
сенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

- Создана комиссия из сотрудников библиотеки, ответственных за выявление, изъятие и уни-
чтожение из фонда библиотеки документов и фильтрацию доступа к сайтам, включенным в Феде-
ральный список экстремистских материалов. 

- Регулярно проводится сверка книг со списком экстремистских материалов. 
Работа библиотек Тюхтетской МБС по реализации Федерального закона № 436 «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный закон регулирует отно-
шения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 
том числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции. Нормы указанного 
закона распространяют свое действие на деятельность общедоступных библиотек. 

На компьютерах открытого доступа во всех библиотеках установлены фильтры для пользова-
ния интернетом детьми и подростками. 
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На основе вышеназванных документов Тюхтетская МБС разработала приказ по учреждению и 
Положение о классификации и порядке маркировки информационной продукции, находящейся в 
фондах библиотек. Отдел комплектования и обработки:  

- Проводит классификацию информационной продукции, осуществляет размещение знака 
информационной продукции (маркировку) на объектах библиотечного фонда на все новые поступа-
ющие издания. 

- Уведомляет поставщиков информационной продукции о необходимости наличия знака ин-
формационной продукции на изданиях, поставляемых в фонд библиотеки. 

- При поступлении изданий, имеющих классификацию от производителя (поставщика), про-
сматривает поступающие издания на предмет уточнения и изменения возрастной классификации с 
учетом соответствия тематике, содержанию и художественному оформлению, физическому, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию детей. 

- Размещает знак информационной продукции при создании библиографической записи в 
электронном каталоге и при создании печатной карточки. 

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ № 1905 от 6.12.2019 года «Об утвер-
ждении правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками находящейся в их 
фондах информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения 
среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» в структурных подразделениях МБУК «Тюхтет-
ская МБС» созданы условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информацион-
ной продукции, содержащей маркировку 18+. 

На основании анализа недостатков, выявленных в 2019 году в ходе независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг, в 2021 году проведена работа в целях повышения качества работы 
МБУК «Тюхтетская ТМБС»:  

Раздел сайта «Гостевая» переименовали «Задай вопрос» (часто задаваемые вопросы), сайт до-
полнен актуальной информацией, в разделе НОК: реализована возможность оценить гражданами ка-
чество услуг ТМБС, активна ссылка для посещения сайта bus.gov.ru,  где можно принять участие в 
оценке деятельности организации, оставить отзыв. 

Обновили информационные стенды во всех поселенческих библиотеках, учредительные до-
кументы на стендах размещены в полном объеме, осуществили косметический ремонт в Централь-
ной детской библиотеке, для повышения комфортности на старшем абонементе ЦДБ обновили стел-
лажи, мебель и компьютеры, приобретена литература по запросам читателей. 

Команда добровольцев Межпоселенческой центральной библиотеки реализовала проект 
"Продвинутая бабушка" в рамках проектной школы "Территория Красноярский край". Для группы 
пожилых людей прошли занятия по использованию сайта  bus.gov.ru. 

В 2021 году проверок и предписаний в рамках исполнения нормативно-правовых актов не бы-
ло.  

1.3. Федеральные, краевые и муниципальные проекты, программы и иные  мероприятия, 
определявшие работу библиотек (библиотечную политику) муниципального образования в анализи-
руемом году.  

В рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма» было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации местному бюджету. В результате фонды Тюхтетской МБС пополнились 1610 экземпля-
рами на сумму 430 657,67 рублей.  

 
2. Библиотечная сеть 
2.1. Краткая характеристика библиотечной сети.  

Тюхтетская МБС состоит из Межпоселенческой центральной библиотеки, Центральной дет-
ской библиотеки и 12-ти поселенческих библиотек. 3 поселенческие библиотеки работают на 0,5 
ставки: Ларневка, Васильевка, Соловьевка. 
  

2.2. Краткий анализ создания модельных библиотек в рамках реализации национальных, фе-
деральных и краевых проектов и программ в динамике трёх и более лет (с учётом года открытия 
первой библиотеки); 
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2.3. Доля муниципальных библиотек (процент библиотек от общего числа), материально-
технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки. 

На сегодняшний день ни одна библиотека Тюхтетской МБС не соответствует условиям реали-
зации модельного стандарта. 

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

Никаких действий по данному направлению в 2021 году не было. 
2.5. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии ре-

шений о реорганизации / ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском посе-
лении. 

2.7. Доступность библиотечных услуг. 
Население округа на 1.01.2021 года составляет 7695 человек, что на 113 человек меньше к 

предыдущему году. Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 550 человек. 
В состав муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ входит 31 сельский 

населенный пункт. Из них 13 населенных пунктов имеют стационарное библиотечное обслуживание. 
8 деревень имеют возможность внестационарного библиотечного обслуживания.  

10 населённых пунктов не охвачены стационарными и внестационарными формами библио-
течного обслуживания: деревня Алексеевка (1 чел.), деревня Белогорка (7 чел.), деревня Ивановка (0 
чел.), деревня Куликовка (4 чел.), деревня Никольск (12 чел.), деревня Романовка (8 чел.), деревня 
Усть-Чульск (4 чел.), деревня Чистый Ручей (3 чел.), поселок Чиндат (5 чел.), село Рубино (0 чел.). 
Общее число жителей этих деревень составляет 44 человека.  

 
3. Основные статистические показатели 
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному образованию 

и в разрезе населённых пунктов. 
Охват населения  библиотечным обслуживанием по муниципальному образованию составляет 

88 %, по единой картотеке читателей – 60 %. Эти показатели увеличиваются на протяжении послед-
них пяти лет, так как число жителей Тюхтетского округа уменьшается с каждым годом, а количество 
читателей остается прежним с 2017 года. В разрезе населённых пунктов охват жителей библиотеч-
ным обслуживанием составляет от 95 до 107 процентов. В Красинке – 118 %. Высокий процент охва-
та объясняется наличием иногородних читателей, которые приезжают в гости к родственникам, осо-
бенно летом и в праздники. В Тюхтете охват двумя центральными библиотеками составляет 80 %.  

3.2. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек муниципального образо-
вания.  

Основные показатели деятельности Тюхтетской МБС в 2021 году соответствуют запланиро-
ванным цифрам. Число пользователей  – 6800, что на 33 читателя больше к 2020 году. Число посе-
щений – 58024, что на 1564 ед. больше к 2020 году. В стационарных условиях посещения возросли 
на 1561 к прошлому году и составили 50352. Во внестационарных условиях посещения превысили 
прошлогодний показатель на 3 ед. и составили 7672. Выдача документов превысила прошлогодний 
показатель на 2033 ед. и составила 181380 изданий. В результате работы в 2021 году читаемость и 
посещаемость по округу возросли на 0,2 пункта и составили 26,7 и 8,5 соответственно. Причина ро-
ста основных показателей в том, что в 2020 году было невыполнение плана вследствие сложной эпи-
демической обстановки как в округе, так и в целом по России.  

В 2021 году произошло уменьшение фонда на 648 экземпляров, составило 103224 издания, в 
связи с тем, что списание превышает новые поступления. Очищаем фонды от ветхой и устаревшей 
литературы, которая не используется читателями. Объем новых поступлений уменьшается из-за ро-
ста цен на книжные и периодические издания. Обращаемость и обновляемость фонда остались на 
уровне 2020 года – 1,7 и 4,6 соответственно. Количество новых поступлений на 1000 жителей увели-
чилось на 4 и составило 375 изданий. 

3.3. Оказание платных услуг.  
В 2021 году библиотекари Тюхтетской МБС продолжали оказывать населению платные услу-

ги в соответствии с пунктом 2.4 Устава МБУК «Тюхтетская МБС» и Приказом учредителя «О плат-
ных услугах». Ксерокопирование, сканирование, ламинирование документов, набор текста, распе-
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чатка документов с гаджетов, USB-накопителей, сайта «Госуслуги» и др. В 2021 году сумма зарабо-
танных средств составила 43 000 рублей, на уровне 2020 года. В 2019 году поступления от платных 
услуг составили 46 000 рублей. 

 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
4.1. Анализ статистических показателей  

Библиотечный фонд Тюхтетской МБС уменьшился за последние 3 года на 1760 экземпляров. 
Это связано с тем, что списание превышает поступление новых изданий. Фонды библиотек активно 
очищаем от ветхой литературы, но в связи с увеличением стоимости изданий пополнение идет мед-
ленно. В то же время обновляемость фонда по сравнению с 2019 годом возросла на 0,2 и составила 
4,6 в 2020-2021 годах. Количество новых поступлений на 1000 жителей в 2021 году составило 375 
экземпляров, что на 81 экз. больше 2019 года и на 4 экз. больше 2020 года. Это связано с ежегодным 
уменьшением населения Тюхтетского округа и увеличением финансирования на комплектование за 
счет выделения федеральных средств. Обращаемость фонда на протяжении последних лет составляет 
1,7. 

4.2. Движение совокупного фонда. 
Основой библиотечного фонда Тюхтетской МБС являются печатные издания. На электронных 

носителях всего 931 экземпляр – это составляет 0,9 % от совокупного фонда. 154 экземпляра магни-
тофонных аудиокассет (0,1%), которые на сегодняшний день утратили свою актуальность и подле-
жат списанию. Единично представлены в фонде картографические и нотные издания. Спрос на них 
практически отсутствует. Среди детей пользуются спросом настольные игры. Поэтому каждый год 
пополняется игротека. В этом году новыми играми пополнили фонды всех библиотек системы в рам-
ках программы «Развитие культуры и туризма». Отраслевая литература составляет 31% от общего 
фонда. Но большинство изданий прошлого века. В 2021 году отраслевая литература составила 35% 
от общего количества поступлений. Большей частью это научно-популярные издания для детей. 
Среди взрослых читателей пользуются спросом книги по медицине, истории страны, рукоделию. На 
территории Тюхтетского округа нет средне-специальных и высших учебных заведений. Поэтому по-
следние годы перестали приобретать учебную литературу для студентов. Запросы студентов заочни-
ков удовлетворяем по МБА. Нет спроса на специализированную литературу для слепых и слабови-
дящих. Художественные произведения для взрослых читателей приобретаем в одном или двух эк-
земплярах. Один экземпляр поступает в отдел единого фонда, второй на абонемент МЦБ. Жители 
деревень имеют возможность читать эти книги через ВБА. Фонд ОИЕФ постоянно обновляется, кни-
ги через 1-2 года перераспределяются по библиотекам системы. Детскими изданиями (отраслевыми 
и художественными) комплектуем все библиотеки, поэтому такие книги закупаем в нескольких эк-
земплярах. При комплектовании учитывается школьная программа и списки по внеклассному чте-
нию. Во всех библиотеках ведутся списки доукомплектования, которые предоставляются в отдел 
комплектования. В 2021 году было подано 216 заявок. Из них 61 выполнена (28%). Основная про-
блема - недостаточное финансирование. Стоимость книг возрастает с каждым годом. Некоторые за-
казы трудно выполнить из-за отсутствия переизданий произведений.   

4.3. Финансирование комплектования. 
В 2021 году на комплектование библиотек было выделено 844 886,59 рублей из всех источни-

ков, не считая подписные издания. Это на 113 303,59 больше 2019 года и на 111 948,25 больше 2020 
года. Средства федерального бюджета составили 81300 рублей, в 2019 году – 11800 рублей, в 2020 не 
было. На периодические издания из местного бюджета ежегодно выделяется в среднем 140 тысяч 
рублей. В 2021 сумма составила 145602,33 рублей, что на 797,4 рублей меньше к 2020 году, но на 
2177,33 больше 2019 года. Финансирование осуществляется из различных источников: краевой 
бюджет (программа «Развитие культуры и туризма»), федеральный бюджет, местный бюджет, благо-
творительность, в том числе Фонд Михаила Прохорова и дары читателей, а также книги, приобре-
тенные за счет сервисных услуг. Местный бюджет ежегодно планирует приобретение книг для биб-
лиотек округа. В 2021 году было выделено 152557,67 рублей, что на 42597,33 рублей меньше 2019 
года и на 36642,33 меньше 2020 года. Это было вызвано перераспределением средств на текущий 
ремонт Центральной детской библиотеки и приобретением библиотечной мебели для центральных 
библиотек. Всего на средства из всех источников было приобретено 2872 экземпляра, что составило 
+562 экз. к 2019 году и +94 экз. к 2020 году. А вот приобретение периодических изданий уменьши-
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лось на 188 экземпляров по сравнению к 2019 году, минус 56 экз. к 2020 году и составило 1842 экз. в 
2021 году. 

Фонды поселенческих библиотек не отвечают требованиям нашего времени. Большая часть 
изданий выпущена в восьмидесятые годы прошлого века. Особенно литература для взрослых чита-
телей. В условиях скудности бюджета больше комплектуются центральные библиотеки и развиваем 
внутрибиблиотечный абонемент. Приобретение детской литературы в приоритете, так как необхо-
димо приучить детей ходить в библиотеку, без новых книг это невозможно. Благодаря федеральному 
бюджету в 2021 году пополнили фонды двух поселенческих библиотек: Новомитропольская посе-
ленческая библиотека № 9 – 109 книг, Зареченская поселенческая библиотека № 6 – 120 книг. Было 
приобретено более 40 книг лауреатов детских премий. Такие книги из-за их высокой стоимости мы 
обычно получаем только благодаря Фонду Михаила Прохорова. 

4.4. Обеспечение сохранности фондов. 
Учетом документов, входящих в состав библиотечного фонда Тюхтетской МБС занимается 

отдел комплектования. Все поступающие издания проходят регистрацию. Вначале происходит свер-
ка с сопроводительными документами (накладными, счет-фактурами). На книги, поступающие от 
читателей в дар, составляется акт о приеме. На книги, взамен утерянных, также составляется акт на 
основе «Тетради учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных». Все поступления реги-
стрируются в Книге суммарного учета библиотечного фонда. Оригиналы сопроводительных доку-
ментов передаются в Межведомственную централизованную бухгалтерию, которая обслуживает 
Тюхтетскую МБС. Кроме этого каждая партия поступивших книг регистрируется в АРМе «Комплек-
татор» системы Ирбис. После этого каждому поступившему изданию присваивается индивидуаль-
ный регистрационный номер, который фиксируется в «Описи инвентарных номеров» и проставляет-
ся на книге, диске и т.п. Регистрами индивидуального учета МБС является учетный каталог с кар-
точками, формируемыми в порядке инвентарных номеров документов, расположенных по подразде-
лениям МБС, в которые распределены поступившие книги. При получении книг обязательна роспись 
получающего библиотекаря. Кроме этого ведется также алфавитный учетный каталог на весь биб-
лиотечный фонд системы. Книги, полученные до централизации библиотек (до 1980 года) учтены в 
инвентарных книгах, которые хранятся в отделе комплектования. 

Исключение документов происходит строго по актам. При исключении на карточке учетного 
каталога проставляется номер акта. Выбытие фиксируется во второй части «Книги суммарного уче-
та». Акты хранятся в отделе комплектования и второй экземпляр сдается в бухгалтерию. Приказом 
директора МБС № 11 от 16.10.2020 г. создана комиссия па сохранности фонда. Председатель комис-
сии зам. директора по работе с детьми, члены комиссии: библиотекарь отдела комплектования и бух-
галтер МКУ МЦБ Тюхтетского округа. Комиссия подписывает акты принятия и выбытия книг, 
утверждаются акты директором. С библиотекарями поселенческих библиотек заключены договора о 
полной материальной ответственности. В МЦБ и ЦДБ с работниками отдела обслуживания заключе-
ны договора о коллективной материальной ответственности.  

Проверка фондов библиотек ведется согласно графика проверки, составленного отделом ком-
плектования. В 2021 году было проверено две поселенческие библиотеки: Ларневская поселенческая 
библиотека № 1 и Красинская поселенческая библиотека № 2. Это позволило не только сверить 
наличие документов, но и более полно отобрать ветхую литературу. В результате было списано 810 
экземпляров по ветхости и 19 на свободный доступ. Запланированная проверка Зареченской посе-
ленческой библиотеки № 6, из-за болезни библиотекаря, не была полностью завершена и будет за-
кончена в начале 2022 года. Передача фондов библиотеки происходит при смене библиотекаря. В 
2021 году была передача в Поваренкинской поселенческой библиотеке № 10. 

Работа с документами, входящими в список экстремистских материалов является обязатель-
ной для специалистов системы. Ответственным за эту работу назначен зав. отделом комплектования. 
Ежемесячно просматривается список экстремистских материалов, размещенный на официальном 
сайте Министерства юстиции РФ. Все вновь поступившие книги в библиотеки Тюхтетской МБС 
должны быть обязательно проведены через отдел комплектования, чтобы избежать попадания в фон-
ды нежелательных изданий. При комплектовании новыми изданиями приобретается литература, от-
вечающая нормам и требованиям РФ. Все художественные издания маркируются согласно «Закона о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
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Так как в фондах Тюхтетской МБС нет особо ценных и редких изданий, работа по реставра-
ции не ведется. Библиотекари системы проводят текущий ремонт книг, подклеивая страницы и ко-
решки изданий. Часто для этой работы привлекаются волонтеры, в основном дети. 

Режим хранения в библиотеках, к сожалению, не всегда соблюдается. Нет возможности для 
постоянного и равномерного обогрева помещений. В Ларневской п/б № 1, Красинской п/б № 2 в 
зимнее время помещение то нагревается, то остывает. Избыточно жарко бывает в Леонтьевской п/б 
№ 5 и Зареченской п/б № 6, что также негативно сказывается на хранении книг. В библиотеках си-
стемы отсутствует кондиционирование воздуха. В тесных помещениях Ларневской, Соловьевской, 
Двинской, Верх-Четской библиотек книги на нижних полках стеллажей размещены на расстоянии 
меньше 10 см. Превышен норматив размещения книг на метрополке. Ручным обеспылеванием фон-
дов занимаются все библиотекари. Санитарный день проводится раз в месяц, влажная уборка поме-
щений ежедневно. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов можно добиться только при помощи плано-
мерной и регулярной работы. Четкость в ведении документации поступлений и выбытия, плановые 
проверки фондов через 5-7 лет, соблюдение режима хранения. Последнее зависит от проведения ре-
монтов библиотек и затруднено финансовым положением Тюхтетского округа.   

 
5. Электронные и сетевые ресурсы 
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных. 

Ведение электронного каталога началось в 2008 году. Вначале в каталог заносили только но-
вые издания. С 2011 года началась ретроспективная конверсия карточного каталога. На данный мо-
мент она полностью проведена. Электронный каталог 100 % соответствует карточному. 

Но, к сожалению, качество записей не всегда отвечает требованиям современных правил ка-
талогизации. Это затрудняет участие библиотеки в краевом проекте корпоративной каталогизации – 
создании сводного каталога. В 2021 году работники отдела комплектования обучались на курсах ка-
талогизаторов, прослушали несколько семинаров по работе с каталогом. В течение года велось ре-
дактирование электронного каталога. Работа продолжается.  

При обработке новых изданий используем технологию заимствования записей. Источником 
заимствования служит БД Ирбис-корпорация (чаще всего ГПТНБ СО РАН, ГУНБ, последнее время-
СК Ирбис-корпорации). Всего за 2021 год было заимствовано 1195 записей (50%).    

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 
Оцифровка документов библиотечного фонда Тюхтетской МБС началась в 2015 году. За год 

было переведено в цифровой формат 1159 номеров газеты «Голос Тюхтета» и «Путь Октября» 1989 
– 1999 годов. Кроме газет были оцифрованы 13 книг (1561 страница) наших земляков. Книги Васи-
лия Лаврентьевича Борзецова и Николая Ивановича Пытько стали доступны в любом уголке мира. С 
правообладателями были заключены договора, разрешающие оцифровку и демонстрацию книг в 
свободном доступе. В 2021 году было оцифровано и выставлено на сайте МБС 104 номера газеты 
«Голос Тюхтета» за 2016, 2017 годы. Таким образом, за семь лет работы в данном направлении, объ-
ем цифровой библиотеки составляет 2421 экз. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных биб-
лиотечных систем. 

С 2018 года во всех библиотеках МБС подключен интернет и началась установка НЭБ. По ито-
гам 2021 года в 9-ти библиотеках установлен читальный зал НЭБ. За год зарегистрировано 25 поль-
зователей, просмотрено 698 изданий из фонда НЭБ. Для продвижения Национальной  электронной 
библиотеки в 2021 году среди библиотекарей был проведен конкурс «Можно в НЭБе почитать». Бы-
ло проведено 11 мероприятий по раскрытию возможностей НЭБ, изготовлено 13 буклетов о НЭБ. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке установлена база инсталлированных документов 
«КонсультантПлюс», с помощью которой в 2021 году было выполнено 175 запросов по правовой 
информации. Для продвижения правовой базы в 2021 году было проведено: правовой час "Что такое 
право", урок правовых знаний "Я счастлив жить, служа Отчизне!", ДИ "Я люблю страну, где есть 
право на имя и семью", ЧИ "Можно ли быть успешным без коррупции". 

5.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. 
На сайте МБС предоставляется виртуальная услуга «Библиограф on-line». Виртуальная спра-

вочно-библиографическая служба Тюхтетской МБС выполняет запросы, связанные с поиском ин-
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формации по общественным и гуманитарным наукам, естественным наукам, краеведению, сельскому 
хозяйству и медицине в электронных каталогах и библиографических БД, в интернете. Услуга не 
пользуется особой популярностью. За три года выполнено 18 запросов, по 6 справок в год. 

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

муниципального образования, с учётом расстановки приоритетов в анализируемом году. 
Участие в конкурсах и акциях различного уровня.  
Фотоконкурс "Селфи с книгой", организованный МАУК БМК г. Сосновоборска. На конкурс 

было отправлено 2 работы молодых читателей, получен один диплом победителя. 
Краевой творческий конкурс "STAP TREK", организованный МБУК «Межпоселенческая биб-

лиотека» Березовского района Красноярского края. Диплом 3 степени получен в номинации «Дизай-
нерские мечты о космосе». 

За участие во Всероссийской акции "Мое детство - война" библиотекарь Красинской п/б полу-
чила Благодарственное письмо от организатора акции – Общественной палаты Российской Федера-
ции. 

Диплом победителя акции «Александр Невский - достойный сын Великой Руси» вручен биб-
лиотекарю Новомитропольской п/б. Организатор акции – Дивногорская центральная городская биб-
лиотека им. В.Н. Белкина. 

2 работы читателей было отправлено на фестиваль «Чтение делает человека знающим», органи-
зованный МБУК ЦБС города Дивногорска.  

Тюхтетские читатели приняли участие в краевой сетевой акции «Летний книжный марафон» 
Красноярской краевой детской библиотеки, было зарегистрировано 9 участников, забег прошли 5 
человек, 2 читателя стали призерами марафона.  

Четвертый год принимали активное участие в краевом проекте «Красноярский миллиард стра-
ниц», где Тюхтетский округ является лидером по количеству прочитанных книг в Красноярском 
крае. Читателями района добавлено 48 294 книги, прочитано 16 978 071 страница.  

10 библиотек Тюхтетской МБС присоединились к международной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант», который написали наши читатели – 73 человека.   

Географический диктант – масштабная международная просветительская акция, в которой при-
няли участие 85 человек в девяти библиотеках округа. В МЦБ и поселенческих библиотеках Ларнев-
ки, Красинки, Соловьевки, Леонтьевки, Зареченки, Новомитропольки, Двинки, Чиндата были орга-
низованы площадки для индивидуального написания диктанта. 

Всероссийский правовой диктант в библиотеках района написали 38 человек. В МЦБ и посе-
ленческих библиотеках Ларневки, Красинки, Новомитропольки, Двинки, Чиндата и Верх-Четска бы-
ли организованы площадки для индивидуального написания диктанта.  

Всероссийский экологический диктант в библиотеках округа писал 21 человек. В пяти библио-
теках были организованы площадки для индивидуального написания диктанта.  

9 библиотек Тюхтетской МБС организовали площадки прохождения всероссийской олимпиады 
«Символы России. Космические достижения» для детей от 10 до 16 лет. 73 ребенка приняли участие, 
2 читателя (Новомитропольской п/б и Соловьевской п/б) стали призерами Олимпиады в округе. 

75 жителей округа в 9-и библиотеках Тюхтетской МБС присоединились к международной ак-
ции «Тест по истории Великой Отечественной войны», который проводился в рамках Международ-
ного проекта «Большая история» Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.  

В библиотеках МБС провели 19 мероприятий, на которых побывали 250 человек в рамках 
Международной акции «Читаем детям о войне». Читали произведения М. Шолохова, К. Симонова, 
А. Твардовского, Б. Васильева, Е. Ильиной, Л. Кассиля. В ходе чтения обсуждали военные события, 
поступки героев произведения. 

К Всероссийской акции «Библионочь» присоединились 14 библиотек Тюхтетской МБС, прове-
дя 17 мероприятий, на которых побывали 277 человек, выдано 284 книги. В библиотеках МБС в эту 
ночь прошли мероприятия, посвященные 60-летию первого полета в космос и Году науки и техноло-
гий. 

«РосКвиз» - это серия командных интеллектуальных игр, организованных Региональными со-
ветами сторонников Партии «Единая Россия», проведение которых приурочено к значимым Всерос-
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сийским датам. В МЦБ прошла интеллектуальная игра «РосКвиз» «Держава армией крепка»,  по-
свящённая Дню защитника Отечества, в которой приняли участие 28 человек, 20 из которых – моло-
дежь. В игре сразились две команды: молодёжный клуб «Бумеранг» и молодежный центр «Успех». 

Акция «Окна Победы». Символами Победы были украшены окна в библиотеках округа. 
Оформляли окна ко Дню Победы 59 человек. 

Всероссийский исторический кроссворд. В 9-ти библиотеках были организованы площадки для 
написания кроссворда. В написании кроссворда приняли участие 54 человека. 

Всероссийская библиотечная акция "Молодежная неделя цифровых технологий". Организатор 
акции — РГБМ. 5 библиотек Тюхтетской МБС пригласили молодежь на Неделю цифровых техноло-
гий, где для читателей было проведено 21 мероприятие, на которых присутствовало 143 человека. В 
результате проведения мероприятий выдано 129 изданий.  

Международная акция «Сад памяти». Организатор акции – Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры Победы». В память о ветеране Великой Отечественной войны Демко Николае 
Ивановиче участниками акции было посажено дерево на аллее памяти в с. Тюхтет. 

Международная акция "Диктант Победы". В библиотеках были организованы площадки для 
индивидуального написания диктанта. В написании диктанта приняли участие 60 человек. 

XV Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская весна». Организатор ак-
ции – Библиотека-музей им. В.П. Астафьева. На фестиваль было отправлено 5 работ молодых чита-
телей. 

В рамках Единого дня профессиональной ориентации был проведен диспут "Современный 
профессионал. Кто он?", а также обзор выставки «Сто дорог – одна твоя». В МЦБ провели 1 меро-
приятие, в котором приняли участие 13 молодых людей, выдано 34 книги. Мероприятие проведено в 
рамках реализации программы «Ориентир». 

В рамках реализации Краевой кампании «Вместе сохраним леса», поддержанной Фондом Пре-
зидентских грантов, прошли мероприятия, в которых приняли участие ребята школы лесничества 
«Родничок» (МЦБ): беседа «Зимующие птицы», акция «Покорми птиц зимой». Количество участни-
ков этих мероприятий - 45 человек.  

7 декабря, в день образования Красноярского края и к 200-летию Енисейской губернии, прошел 
Единый день краеведения «Хроники Красноярья». К акции присоединились 8 библиотек Тюхтетской 
МБС. Для читателей было проведено 9 мероприятий историко-просветительской направленности, на 
которых присутствовало 78 человек. В результате проведения мероприятий было выдано 139 книг.  

Сетевая акция «Космические чтения», посвященная 60-летию первого в мире космического по-
лета Ю.А. Гагарина. 

Провели 11 мероприятий, на которых побывали 146 человек. 
Сетевая акция "Краеведческий диктант - 2021", организованная МБУК ЦБС города Дивногор-

ска. В акции приняли участие 16 человек. 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

В рамках реализации регионального инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 
край» в 2021 году было профинансировано 5 проектов. 

Проект «Иди по жизни с книгой!», МЦБ. В современном обществе все меньше людей, умею-
щих грамотно говорить и писать. Человек, владеющий речью, имеющий навыки общения – редкость, 
а ведь именно книга учит общаться, развивает речь и заставляет мыслить. Проект представляет собой 
социологическое исследование по изучению читательских приоритетов молодежи. Он направлен на 
приобщение молодого поколения к чтению, повышение уровня читательской культуры учащихся, 
рабочей молодежи, поддержание устойчивого интереса к чтению, посредством проведённых меро-
приятий. Суть форума в том, что молодежь может пообщаться и выразить своё мнение по опреде-
ленным книгам. Именно мнение и комментарии других людей послужат приобщению молодого по-
коления к чтению книг. Бюджет проекта 8400 рублей.  

Подробнее на сайте https://твойкрай.рф/?p=35777&post_type=pro&preview_id=35777 
Проект «Праздник золотой поры», МЦБ. Проведение вечера воспоминания «Праздник золо-

той поры», ко дню пожилого человека. Изготовление сувениров для людей пожилого возраста и ма-
ломобильных за 80 и ветеранов труда. Для многих пожилых людей важной проблемой является оди-
ночество. Одинокие пожилые люди нуждаются не только во внимании, связанном в организации их 
быта. Особый смысл для этих людей приобретают формы духовного общения с молодежью, когда 

https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/?p=35777&post_type=pro&preview_id=35777


9 
 

они поздравляют их с праздниками, рассказывают о своих делах, оказывают посильную помощь. Это 
пробуждает в пожилом человеке жажду к жизни, понимание своего места в обществе. Для молодежи 
– это приобретение духовно-нравственных ценностей. У подростков, заботящихся о пожилом чело-
веке, навсегда заложится в душе понимание к нуждам потребностям в оказании помощи этим людям. 
Бюджет проекта 4100 рублей.  

Подробнее на сайте https://твойкрай.рф/?p=35364&post_type=pro&preview_id=35364 
Проект «Продвинутая бабушка», МЦБ. Суть проекта заключается в том, чтобы волонтёры-

ребята оказали помощь группе пожилых людей состоящих из 15-ти человек в освоении интернета, 
регистрация и пользование основными онлайн – приложениями, такими как Госуслуги, Сбербанк 
онлайн, Энергосбыт, Вus.gov и т.д. Современный ритм жизни, привёл нас к тому, что очень много 
документов и услуг можно получить не выходя из дома, достаточно иметь выход в интернет, это ак-
туально для тех, кто не имеет возможности выхода из дома по состоянию здоровья. На сегодняшний 
день в Тюхтетском муниципальном округе отмечается такая проблема как, полное отсутствие знаний 
или неумение правильно пользоваться интернет- услугами граждан пожилого возраста. И поэтому, 
наша задача, молодых, активных помогать, давать знания пожилым людям в работе с интернет-
ресурсами. Бюджет проекта 3000 рублей.  

Подробнее на сайте https://твойкрай.рф/?p=35366&post_type=pro&preview_id=35366 
Проект «РОБО-ЯРМАРКА», Леонтьевская п/б № 5. Технические объекты окружают нас по-

всеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других 
машин. В любом возрасте дети пытаются понимать, как это устроено. Однако на территории села 
Леонтьевка опыт системной работы по развитию технического творчества посредством использова-
ния робототехники отсутствует. Мы хотим предоставить возможность юным жителям и гостям 
нашего села более близко изучить тему робототехники и инноваций. С помощью проекта "Робо-
ярмарка" мы получим возможность провести ряд мероприятий для подготовки участников к ярмарке. 
Расширить их знания в технической отрасли. Благодаря выявлению технических способностей, 
участники проекта смогут реализовать себя в будущем при выборе профессии. Бюджет проекта 7500 
рублей. Подробнее на сайте https://твойкрай.рф/?p=35606&post_type=pro&preview_id=35606 

Проект «Литературный уголок», ЦДБ. Создание уютного литературного уголка на базе Тюх-
тетской центральной детской библиотеки для организации отдыха детей и их родителей на свежем 
воздухе с привлечением их к книге и чтению. Литературный уголок станет местом для отдыха и чте-
ния на свежем воздухе. Территория вокруг библиотеки приобретет эстетичный вид, что повлияет на 
отношение жителей района к библиотеке, повысит уровень комфортности библиотечной среды и, 
что самое главное, станет украшением села, повысит туристическую привлекательность. Бюджет 
проекта 3800 рублей.  

Подробнее на сайте https://твойкрай.рф/?p=35189&post_type=pro&preview_id=35189 
6.3. Культурно-просветительская деятельность.  
Для привлечения населения в библиотеки сотрудники Тюхтетской МБС провели в 2021 году 

987 мероприятий по различным направлениям деятельности, которые посетили 12441 человек. 
Формирование эстетической культуры, изучение культурных традиций, межнациональные 

отношения и межкультурные связи. В рамках реализации проекта "Иди по жизни с книгой!" состоял-
ся вечер-элегия «День рождения Джульетты!» Вместе со старшеклассниками мы совершили путеше-
ствие во времени и оказались в Вероне в тот момент, когда Ромео стоял под балконом Джульетты. 
Ребята погрузились в атмосферу Италии XVI века. Они не только познакомились с героями пьесы 
«Ромео и Джульетта», но и стали свидетелями знаменитой сцены у балкона Джульетты. Юные актё-
ры успешно справились с ролями шекспировских героев. История любви Ромео и Джульетты, рас-
сказанная Шекспиром уже много веков назад, не оставляет никого равнодушным. 

Гражданско-патриотическое воспитание подростков и  молодежи. Активисты клуба «Буме-
ранг» вышли на улицы села с акцией "Война. Беда. Мечта и юность...". Молодёжь опрашивала насе-
ление о родственниках, воевавших на полях войны. Тюхтетцы заносили данные на заранее заготов-
ленные ребятами шаблоны с голубем, рассказывали свои семейные истории, общались и благодари-
ли молодёжь за память о тех великих событиях. Большим успехом среди земляков пользовалась мно-
готомная "Книга памяти" погибших и пропавших без вести воинов. В ней находили информацию о 
своих родственниках. Уточняли некоторые факты. 9 мая наши дорогие дедушки и бабушки получили 
долгожданную победу в войне с фашистами. Поэтому поздравить их – наша обязанность, ведь они 

https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/?p=35364&post_type=pro&preview_id=35364
https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/?p=35366&post_type=pro&preview_id=35366
https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/?p=35606&post_type=pro&preview_id=35606
https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/?p=35189&post_type=pro&preview_id=35189
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заслужили нашу благодарность и почтение. В этот день ребята молодёжного клуба "Бумеранг" по-
здравили последнего ветерана нашего округа Коносову Надежду Игнатьевну.  

Популяризация семейных ценностей, укрепление института семьи. Традиция семейного чте-
ния рождественских рассказов существует издавна. Раньше дети в различных газетах и журналах 
находили удивительные истории о рождественских чудесах и читали их вместе со взрослыми, а сего-
дня мы можем радовать друг друга потрясающе красивыми иллюстрированными книгами. Но, самое 
главное - во все времена прелесть этих чтений оставалась неизменной – это атмосфера искренности, 
теплоты и особого рождественского волшебства. Члены клуба «Ассорти» приняли участие в дне се-
мейного чтения «Рождество и Новый год в произведениях классиков», кто в библиотеке, а кто дома 
читали рождественские рассказы русских классиков. Были прочитаны произведения как В. Г. Коро-
ленко, А. Плещеева, Я. Полонского, Ф. М. Достоевского, И. А. Бунина, В. В. Набокова. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни. Молодёжный 
дискуссионно-досуговый клуб «Бумеранг» отметил свой день рождения. 15 лет прошло с того мо-
мента, когда небольшая группа людей собралась вместе и решила создать дискуссионную площадку 
для общения молодёжи, которая постепенно расширила свои рамки и стала центром досуга и реали-
зации идей для молодого поколения. С помощью презентаций мы восстановили хронологию собы-
тий. Вспомнили, как все начиналось, заглянули в наш семейный альбом, посмотрели чему научился 
клуб за эти годы. А это и актёрское мастерство; хореографические способности; умение формулиро-
вать, воплощать свои идеи и мысли на бумаге при написании сценария; и главное, работать в коман-
де. Стало доброй традицией написание пожеланий клубу, которые тут же закупорили в «банка-сейф» 
в виде дизайнерской банки, декорированной опять же руками ребят. Вскрытие состоится через 5 лет. 

Правовое просвещение. В Межпоселенческой центральной библиотеке прошел час информа-
ции «Можно ли быть успешным без коррупции», в котором приняли участие учащиеся 10 класса. 
Ребята поделились своим пониманием о том, что такое коррупция, а затем по словарям нашли их 
определение. Ответили на вопросы теста о коррупции. Учащимся было предложены 4 ситуации, на 
которые им нужно было ответить, высказав свое мнение. Но для этого сначала разбились на группы, 
каждая группа при ответе дополняла другую. Со всеми заданиями ребята справились хорошо. В за-
ключение мероприятия был задан вопрос: Можно ли быть успешным без коррупции? На это ребята 
ответили – можно. Но для этого нужно поступать правильно. Не давать и не брать взятки, стараться 
добиваться желаемых результатов на основе личной добропорядочности. Предавать гласности слу-
чаи коррупции. 

Экологическое воспитание. Ребята школы лесничества «Родничок» неравнодушны к пробле-
мам загрязнения окружающей среды, распространения пожаров, гибели животных. Они приняли 
участие в краевых акциях. В рамках краевой противопожарной акции "Береги лес от пожара" активи-
сты «Родничка» провели беседы с детьми начальных классов и детского сада, как необходимо вести 
себя в лесу. Расклеивали листовки и раздавали буклеты, которые сами изготовили. Задавали прохо-
жим вопросы как избежать в лесу пожара, что необходимо предпринять, если столкнулись с возгора-
нием в лесу. Ребята приняли участие в краевой акции «Покорми птиц зимой», где они мастерили 
кормушки, развешивали их и в течение всей зимы следили за тем, чтобы кормушки были полными.  

Информационная поддержка в выборе профессии и получении профессионального образова-
ния. В рамках Единого дня профориентации в Межпоселенческой центральной библиотеке прошел 
диспут «Современный профессионал. Кто он?». Мероприятие проводилось для ребят старших клас-
сов, а также родителей выпускников. Так как подростки выбирают свою первую профессию во мно-
гом под влиянием семьи, то на родителях лежит большая ответственность. Родители должны поста-
раться не направлять ребенка, а вместе с ним изучать варианты будущей карьеры. Участники узнали 
какие профессии будут востребованы в будущем, ознакомились с рейтингом учебных заведений 
Красноярского края. Разобрали разницу между профессией, специальностью, квалификацией и 
должностью. Какие бывают профессии? Кто такой современный профессионал? Что он должен знать 
и уметь? На эти и многие другие вопросы узнали ответы все наши участники, а также получили бук-
леты профориентационной направленности. 

Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи. Накануне празднования Дня 
защитника Отечества в МЦБ прошла интеллектуальная игра «РосКвиз». Цель игры – заинтересовать 
молодое поколение изучением истории страны. 3 сборных команды, каждая состоявшая из пяти 
юношей и девушек, боролись за звание лучших из лучших знатоков истории, героев и памятных во-
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инских дат современной России. Ребятам предстояло пройти 5 раундов. Участники игры с успехом 
прошли состязания на логику, сообразительность и смекалку, отвечая на вопросы об истории празд-
ника Дня защитника Отечества, известных героях и полководцах, о современной российской армии, 
о военной технике, истории Великой Отечественной войны. 

Каждый новый год президент В.В. Путин посвящает той или иной актуальной сфере для при-
влечения к ней общественного внимания. В целях дальнейшего развития науки и технологий в Рос-
сийской Федерации президент постановил провести в 2021 году Год науки и технологий. 

В рамках Года науки и технологий в России, а также к 60-летию первого полета в космос, в 
Центральной детской библиотеке с 1 апреля по 5 мая прошел окружной творческий конкурс для де-
тей и подростков «Наука – это мы». Конкурс был направлен на привлечение внимания к празднова-
нию 60-летнего юбилея со дня первого полета человека в космос, а также вовлечение в научно-
исследовательскую и изобретательскую деятельность детей школьного возраста. На конкурс прини-
мались как индивидуальные, так и групповые работы. Ребятам предлагалось принять участие в трех 
номинациях. «Рисуем космос» - работы принимались на тему космоса в различной технике исполне-
ния. В данной номинации ребята раскрыли свои таланты с художественной стороны. «Юные изобре-
татели» - номинация подразумевала модели изобретений в области науки и техники средствами кон-
структора Lego и другими материалами. «Научная лаборатория» представляла собой видеоролик, в 
котором юный «ученый» дает развернутый ответ на поставленный вопрос, видеоролик с демонстра-
цией научного эксперимента. Всего на конкурс было представлено 80 работ в разных номинациях. 
При подведении итогов жюри учитывало творческую индивидуальность, оригинальность подачи ма-
териала.  

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в библиотеках страны прошли специальные мероприятия, 
посвящённые развитию и применению передовых форматов IT-технологий для самообразования и 
саморазвития молодых людей, в рамках Всероссийской библиотечной акции "Молодежная неделя 
цифровых технологий". Организатор акции - РГБМ. 5 библиотек Тюхтетской МБС пригласили моло-
дежь на Неделю цифровых технологий, где для читателей было проведено 21 мероприятие, на кото-
рых присутствовало 143 человека. В результате проведения мероприятий выдано 129 изданий.  

12 апреля в библиотеках Тюхтетской МБС прошла сетевая акция «Космические чтения», по-
священная 60-летию первого в мире космического полета Ю.А. Гагарина. Провели 11 мероприятий, 
на которых побывали 146 человек, выдано 147 книг, записалось в библиотеку 18 новых читателей. К 
мероприятиям было оформлено 11 книжных выставок, на которых было представлено 222 издания. 
Посмотрели выставки 130 человек, книговыдача составила 184 экз. 

В библиотеках МБС прошла Неделя науки и техники. Провели 43 мероприятия, на которых 
побывали 469 человек: игра "Великие изобретения рядом с нами", конференция "Добро пожаловать в 
науку!", аукцион идей "Сомнения+Изобретения=Наука", академический ликбез "Выдающиеся учё-
ные планеты", ринг эрудитов "Маленькая дверь в большой мир", мастер-класс "Научная лаборато-
рия", час творчества "Если б я был учёным". 

Во всех библиотеках МБС в течение года были оформлены книжные выставки, посвященные 
науке и техническому прогрессу: "Дорога в космос", "О, сколько нам открытий чудных…", "Очевид-
ное – невероятное", "Мир вокруг науки и техники", "60 лет. Шаг в космос", "Люди пытливой мысли", 
"Мудрые науки без назидания и скуки", "Путь к звездам", "Наука, изменившая мир", "Учёные и ис-
следователи для Красноярского края" и др. 

Всего проведено 97 мероприятий, на которых присутствовал 983 человека. В результате про-
ведения мероприятий было записано 55 новых читателей, выдано 947 книг. Оформлено 28 книжных 
выставок, на которых было представлено 620 изданий. Посмотрели выставки 792 человека, книговы-
дача составила 1266 экз. 

В 2021 году исполнилось 800 лет со дня рождения Александра Невского. Это – русский наци-
ональный герой, которым гордится вся страна. Поэтому и праздновали юбилей всей страной. В биб-
лиотеках МБС к этой дате было проведено 9 мероприятий, на которых присутствовало 112 человек: 
историческая игра "И была тут битва великая", День информации "А. Невский - святой витязь земли 
русской", Викторина "Он в битве Невской был непобедим" и др. 

6.4. Продвижение книги и чтения. Несколько лет в библиотеках МБС проходит голосование 
за Книгу года. Это делается с целью выявления приоритетов наших читателей. А также в помощь 
тем, кто ищет, что бы интересного почитать, они могут воспользоваться этой информацией. Во всех 



12 
 

библиотеках МБС весь год стояли специальные ящички, в которые читатели бросали записки с 
названиями любимых книг и авторов. В начале декабря мы подвели итоги народного голосования, в 
котором приняло участие 1672 человека. Самыми активными респондентами стали читатели Чинда-
та, Зареченки, Новомитропольки и Лазарево. Среди книг для людей старше 18-ти лет три первых ме-
ста в нашем рейтинге занимают книги Владимира Топилина. Среди книг для молодежи и подростков 
самой популярной стал роман Джона Грина «Виноваты звезды». Самым популярным произведением 
в этом году дети посчитали «Котёнок Милли, или С возвращением, леопард» Холли Вебб. 

Активное участие приняли в краевом проекте «Красноярский миллиард страниц» (ГУНБ КК), 
где все это время Тюхтетский округ является лидером по количеству прочитанных страниц в Крас-
ноярском крае.  

Два читателя МБС стали призерами «Летнего книжного марафона» Красноярской краевой 
детской библиотеки. 

По традиции, в дни весенних каникул, все библиотеки округа проводят Неделю детской и 
юношеской книги, и наши читатели активно в ней участвуют. В 2021 году для читателей было про-
ведено 73 мероприятия, на которых присутствовало 634 человека. В результате проведения меропри-
ятий было выдано 695 книг. В библиотеки записались 33 новых читателя. Оформлены 23 книжные 
выставки, на которых было представлено 525 изданий. Посмотрели выставки 411 человек, книговы-
дача составила 631 экз. 

27 мая в библиотеках Тюхтетской МБС прошел либмоб «Профессия вечная – библиотечная!», 
в котором приняли участие все библиотеки округа. В этот день в библиотеках побывали 269 человек, 
выдано 214 книг, записалось в библиотеку 27 новых читателей. Активисты молодёжного клуба «Бу-
меранг» совместно с библиотекарем провели акцию, посвященную Общероссийскому дню библио-
тек. В полдень на площади возле библиотеки начал свою работу Библиотечный бульвар «Время чи-
тать!» Данное мероприятие было призвано привлечь внимание читателей и жителей села к деятель-
ности библиотеки, а также способствовать продвижению книги в массы. Жителям села были пред-
ложены новинки книг и журналов из фонда библиотеки. Провели мини-опрос населения: сколько 
библиотек в населённом пункте, их место нахождения и режим работы. А желающие на стенде напи-
сали, что для них значит библиотека. Мероприятие подарило яркие впечатления, как организаторам 
акции, так и всем участникам! В этот же день в библиотеке прошёл день дублёра "Я сегодня библио-
текарь". Активисты клуба «Бумеранг» примерили на себя профессию библиотекаря. И успешно с ней 
справились.  

В Ларневской п/б № 1 с 2010 года детей собирает клуб «Книгочей». Участники клуба читают 
и обсуждают литературные произведения разных авторов и классиков детской литературы, знако-
мятся с историей своей деревни, принимают активное участие в проведении Недели детской книги, в 
ежегодных конкурсах летнего чтения, с большим удовольствием принимают участие в различных 
мероприятиях. В 2021 году прошло 8 заседаний. Приняли участие в 11 мероприятиях, на которых 
побывало 70 человек.  

Клуб любителей чтения «КЛЮЧ» на базе МЦБ работает с 2019 года. Клуб объединяет нерав-
нодушных людей, которые ценят Книгу, понимают, что время, потраченное на чтение должно при-
носить пользу, давать человеку, как эмоциональную подпитку, так и работу для ума. На последнем 
заседании клуба в уходящем году решили подвести итоги совместных чтений клуба любителей чте-
ния. Члены объединения поделились самой запоминающей книгой, прочитанной в 2021 году. А ру-
ководитель объединения озвучила количество прочитанных книг каждым членом клуба. В 2021 году 
прошло 21 заседание, на которых присутствовал 181 человек. 

Юбилей писателя – это хороший повод еще раз вспомнить о человеке, который своим творче-
ством оставил неизгладимый след в сердцах читателей нескольких поколений. Для библиотекарей - 
это всегда праздник, потому что есть возможность еще раз перелистать страницы любимых произве-
дений, узнать что-то новое интересное о писателях и их творчестве.  

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского было проведено 9 мероприятий, на которых 
побывало 85 человек, выдано 123 книги. В МЦБ состоялся литературный дилижанс «Читайте Досто-
евского, любите Достоевского». Ребята смогли поближе познакомиться с творчеством гениального 
писателя, которого по праву называют «психологом пера». Более подробно остановились на рассказе 
«Мальчик у Христа на ёлке», в котором затронута тема беспризорных ребятишек. Читая рассказ, по-
рассуждали о добре и зле, равнодушии. На каждой станции «путешественники» отвечали на вопросы 
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теста по произведениям. В заключение вниманию присутствующих была представлена выставка 
«Достоевский и мир великих романов». 

К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова было проведено 9 мероприятий, на которых по-
бывало 73 человека, выдано 83 книги. Накануне международного женского дня в МЦБ собрались на 
литературный салон "Женские образы в произведениях Некрасова". Участниками была обыграна 
сценка из произведения «Кому на Руси жить хорошо». Рассмотрели образы русских женщин в про-
изведениях поэта. Героини Некрасова – это сильные и храбрые женщины. Раскрывая характер дам, 
писатель с четкостью описывает их нелегкую жизнь, их высокие чувства. Читали отрывки из произ-
ведений «Русские женщины», «Тройка», «Коробейники». 

К 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова было проведено 5 мероприятий, на которых при-
сутствовало 57 человек, выдано 99 книг. В Новомитропольской поселенческой библиотеке прошло 
театрализованное громкое чтение рассказа Николая Семеновича Лескова «Неразменный рубль». Рас-
сказ разделен на маленькие главки, их легко прочитать. Сюжет рассказа основан на образе славян-
ской мифологии - серебряном рубле, обладающем невероятной способностью возвращаться в нераз-
менном состоянии в карман своего владельца. И вот такой рубль достаётся в подарок мальчику от 
бабушки на Рождество. Как он им распорядится? В чтении участвовали читатели, за сказочника чи-
тала библиотекарь. Такое прочтение рассказа понравилось всем читающим и слушающим его. По-
нравился именно воспитательный момент этого рассказа. Наутро, проснувшись, мальчик рассказал 
свой сон бабушке, и она очень мудро обсудила с ним его сон и объяснила ему про то, что неразмен-
ный рубль - есть талант, данный проведением, и если он тратится на добрые дела, то никогда не 
оскудеет дар, данный свыше. 

К 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова было проведено 3 мероприятия, на которых 
присутствовало 27 человек, выдано 59 книг. В Красинской поселенческой библиотеке № 2 прошел 
обзор книжной выставки «Художественный мир Михаила Булгакова». Присутствующие вспомнили 
основные даты жизни и творчества Булгакова, узнали интересные факты из жизни писателя. Участ-
ники были удивлены, узнав, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» поставлен по пьесе 
Михаила Булгакова «Иван Васильевич». На этом остановились более подробно. Не все знали, что 
Булгаков собирал в специальный альбом газетные и журнальные вырезки с отзывами критиков о 
своих произведениях. Выставка представляла книжные и периодические издания, повествующие о 
биографии и творчестве Булгакова, а также произведения автора. Библиотекарь сделала акцент на 
том, что многие произведения писателя экранизированы, по ним созданы замечательные фильмы: 
«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Иван Васильевич меняет профессию» 
и др. 

К 115-летию со дня рождения А.Л. Барто было проведено 5 мероприятия, на которых присут-
ствовало 62 человека, выдано 56 книг. В Центральной детской библиотеке прошел литературный 
праздник «С нею вместе мы растем» к юбилею любимой детской писательницы. Ребята совершили 
путешествие по стихам Агнии Львовны, некоторые произведения зачитывали самостоятельно, по-
знакомились с биографией писательницы, поиграли в игру, где разгадывали ребусы, загадки, голово-
ломки. 

К 230-летию со дня рождения С.Т. Аксакова в Соловьевской поселенческой библиотеке про-
шла литературная викторина по сказке «Аленький цветочек». В самом начале мероприятия библио-
текарь познакомила ребят с краткой биографией выдающегося русского прозаика, публициста, фило-
софа, мемуариста – Сергея Аксакова, который родился на Урале, в Уфе в дворянской семье, принад-
лежащей к старинному роду. Затем было немного рассказано о сказке, которая знакома многим де-
тям с самого детства. Далее была проведена литературная викторина «Аленький цветочек», на во-
просы которой ребята отвечали замечательно, были, конечно, и небольшие путаницы со сказкой 
«Красавица и чудовище», которая похожа на «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, но все же ребя-
та справились со всеми вопросами. В завершение прошло небольшое обсуждение, выводом которого 
стало, что человеческая доброта и любовь творит волшебство. 

К 220-летию со дня рождения В.И. Даля в ЦДБ был посвящен час информации «Собирал че-
ловек слова», а также оформлена книжная выставка «Русской речи государь». На мероприятии ребя-
та познакомились с биографией и творчеством писателя, разгадывали незатейливые загадки, собира-
ли пословицы, поговорки, на скорость читали скороговорки и, конечно, посмотрели сам словарь. 
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Всего к юбилейным датам писателей в библиотеках МБС было проведено 57 мероприятий, на 
которых присутствовал 620 человек. В результате проведения мероприятий было выдано 667 книг.  

6.5. Обслуживание удалённых пользователей.  
В 2021 году воспользоваться услугами мировой сети смогли читатели в 14-ти библиотеках си-

стемы. Подключено 100 % библиотек. У жителей района, края и даже мирового сообщества имеется 
возможность удаленного доступа к электронному каталогу (ЭК) Тюхтетской МБС, который разме-
щен в сети интернет на нашем сайте http://www.tmbs2011.ru. В ЭК в 2021 году внесено 1596 наиме-
нований; полный объем ЭК составляет 63096 записей (в электронный каталог внесено 100 % книг от 
общего фонда МБС), среди которых любой пользователь интернета сможет найти себе литературу по 
душе. Также ведется и выставлена на сайте электронная систематическая картотека статей, которая 
на 01.01.2022 г. насчитывает 13550 записей. 

Сайт Тюхтетской МБС создан в 2011 году. На сайте выставлена вся актуальная информация о 
работе системы: нормативные документы, достижения, планы и отчеты, краеведение, проекты, кон-
курсы; выделена детская страничка и мероприятия по году, отмечаемому в РФ; ссылки на популяр-
ные сервисы и сайты. Обратная связь с читателями обеспечивается кнопкой «Задай вопрос». Количе-
ство обращений удалённых пользователей к сайту в 2021 году – 12053. Количество просмотренных 
документов в базе данных «Оцифрованные издания» в 2021 году - 2617 экз. 

Пользователи могут видеть работу библиотек и задать интересующие вопросы на страницах в 
социальных сетях: «ВКонтакте» (https://vk.com/id297295887, https://vk.com/id425666599, 
https://vk.com/club191849584), в «Одноклассниках» (https://ok.ru/profile/590370695200). Также, биб-
лиотекари публикуют актуальную информацию в группе тюхтетского сообщества «ВКонтакте». 

В 9-ти библиотеках системы установлен читальный зал НЭБ.  
6.6. Внестационарные формы обслуживания.  

В состав муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ входит 31 сельский 
населенный пункт. 10 населённых пунктов не охвачены стационарными и внестационарными фор-
мами библиотечного обслуживания из-за малого числа проживающих: деревня Алексеевка (1 чел.), 
деревня Белогорка (7 чел.), деревня Ивановка (0 чел.), деревня Куликовка (4 чел.), деревня Никольск 
(12 чел.), деревня Романовка (8 чел.), деревня Усть-Чульск (4 чел.), деревня Чистый Ручей (3 чел.), 
поселок Чиндат (5 чел.), село Рубино (0 чел.). Общее число жителей этих деревень составляет 44 че-
ловека.  

В 2021 году Тюхтетская МБС вела внестационарное обслуживание в 24-х пунктах и организа-
циях. В основном, это пункты выдачи литературы – 12. Библиотечные пункты находятся в д. По-
кровка и д. Пасечное, где книги выдает и ведет учет работник клуба. Библиотекарь Зареченской п/б 
№ 6 занимается книгоношеством, обслуживая 39 человек в двух близлежащих деревнях: Хохловке и 
Безручейке. Три передвижных библиотеки обслуживают читателей, там есть передвижник на обще-
ственных началах. В Пузаново, Оскаровке и Сплавном организуем библиотеки на открытом воздухе, 
т.е. выдача литературы происходит буквально с колес за неимением помещения для данной работы. 
Таким образом библиотекари МБС в 2021 году обслужили 1034 пользователей, выдали 36685 изда-
ний. В МЦБ есть ставка библиотекаря-передвижника, в ЦДБ, Зареченке, Поваренкино и Чиндате 
библиотекари выполняют эту работу в рамках основной деятельности. Массовые мероприятия во 
внестационарном обслуживании не проводятся, волонтеры не привлекаются. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. Библиотечное обслуживание молодёжи. 
6.8. Библиотечное обслуживание маломобильных групп населения. 

Тюхтетская МБС обслуживает все категории граждан, в том числе и маломобильные группы 
населения, но учет работы ведется только по группе инвалидов. В 2021 году записано в библиотеки 
200 инвалидов, которые посетили их 1202 раза, взяли 3138 книг. Все мероприятия, проводимые в 
библиотеках, доступны для инвалидов. С участием этой категории лиц за год проведено 147 меро-
приятий, на которых присутствовало 219 инвалидов. 

Тюхтетский филиал Красноярского краевого народного университета  «Активное долголетие»  
начал свою работу в 2019 году с двух факультетов: «Краеведение» при Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке и «Основы компьютерной грамотности» на базе центра социального обслужи-
вания населения «Доверие». В первый учебный год сертификаты об окончании получили 30 человек. 
В 2020-2021 году в МЦБ изменили направление на «Декоративно-прикладное искусство». Всего на 
двух факультетах обучилось 19 человек. В октябре 2021 года слушатели серебряного возраста вновь 

http://www.tmbs2011.ru/
https://vk.com/id297295887
https://vk.com/id425666599
https://ok.ru/profile/590370695200
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стали студентами нашего университета. Сейчас функционируют два факультета: «Народное творче-
ство: история, традиции» - 13 человек (МЦБ), «Основы компьютерной грамотности» - 6 человек 
(«Доверие»). 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
В некоторых поселенческих библиотеках проходят ежегодные творческие отчеты перед насе-

лением, которые приурочивают к отчетам сельских администраций. Своеобразным отчетом перед 
населением и администрациями о работе библиотек является выпуск нашего информационного вест-
ника «Библиотёнок», который распространяется по всем поселениям, администрациям округа и по-
дробно освещает работу библиотек. Вся информация о деятельности библиотек округа отражена на 
сайте МБС и на страницах в социальных сетях.  

Важным в нашей работе является рекламно-издательская деятельность, позиционирование се-
бя в районе и крае, формирование привлекательного образа библиотек среди населения. В 2021 году 
продолжили выпуск и распространение по библиотекам и школам района газеты «Библиотёнок». О 
проводимых мероприятиях в библиотеках района наши жители узнают из публикаций в местной га-
зете «Голос Тюхтета». Разрабатывали и выпускали различную библиотечную продукцию: буклеты, 
электронные презентации, видеоролики. Вся рекламная продукция библиотек выпускается с фир-
менными знаками (логотипами, разработанными индивидуально для каждой библиотеки). Они узна-
ваемы среди населения.  

В наших библиотеках уделяется большое внимание по созданию комфортной среды и привле-
кательного образа помещений. Регулярно проводятся санитарные дни, в библиотеках поддерживает-
ся порядок и чистота. Оформление выполняется штатным художником и библиотекарями, что созда-
ет атмосферу уюта, открытости информационного пространства, снимает психоэмоциональное 
напряжение у посетителей.  

Ежегодно проводятся ремонты библиотек. В 2021 году провели косметический ремонт с уста-
новкой системы отопления в Центральной детской библиотеке. 

Наличие информационных стендов в каждой библиотеке рассказывает о предоставляемых 
услугах, работе клубов по интересам, дает другую исчерпывающую информацию. Все сведения о 
книгах содержатся в каталогах. Как ориентироваться в фонде библиотеки и найти без труда нужную 
книгу? Об этом можно узнать из памятки поиска в алфавитном и систематическом каталогах. Рас-
становка книг в соответствии с таблицей ББК и наличие полочных разделителей помогают ориенти-
роваться в фонде. 

В последние годы, после капитальных ремонтов библиотек, не только в центральных библио-
теках Тюхтета, но и во многих поселениях установлены большие окна, которые библиотекари укра-
шают к различным праздникам и датам: 9 мая, летнее чтение, Новый год и др. 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории. 
Читательская аудитория Тюхтетской МБС состоит из трех возрастных категорий. Дети – 2037 

человек, молодежь – 1368 человек, взрослые – 3395 человек. В 2021 году проведено 2 соц. опроса, на 
основании которых можно сказать, что особых изменений в отношении чтения и библиотек не про-
исходит. 50 % опрошенных группы «молодежь» читают, ходят в библиотеки, слушают аудиокниги и 
читают электронные книги. 85 % опрошенных детей читают, ходят в библиотеки играть, читать и на 
мероприятия. Как и прежде, читают разную литературу, но предпочитают сказки. 

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслужива-

ние пользователей 
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из важнейших направле-
ний библиотечно-библиографической деятельности библиотек Тюхтетской МБС и определяет каче-
ство, оперативность, эффективность обслуживания пользователей и обеспечивает удовлетворение их 
информационных потребностей. 

Во всех библиотеках МБС ведутся алфавитный и систематический каталоги, картотеки статей, 
а также электронная картотека статей, которая размещена на сайте http://tmbs2011.ru. Отдел ком-
плектования ведет электронный каталог, который доступен на сайте МБС. В выполнении запросов 
пользователей, особенно краеведческих, помогают папки-накопители. Более ста папок пользуются 
популярностью среди читателей. 
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В 2021 году справочный фонд библиотек составил 6559 экземпляров. Было выполнено 6660 
справок. Выполнение справок и консультаций осуществляется, как с использованием традиционных, 
так и электронных ресурсов (электронных каталогов и картотек библиотеки ГУНБ Красноярского 
края, НЭБ, «Консультант Плюс», «Законодательство России», сайтов «Память народа», «Подвиг 
народа», «Мемориал» собственных БД, также сети Интернет). 

Для выполнения справок использовали базу «Консультант +». С её помощью выполнено 175 
справок. Сложные справки по-прежнему фиксируются в тетради справок, более легкие - точковани-
ем. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание. 
В 2021 г. библиотеки Тюхтетской МБС продолжали вести картотеки индивидуальной и груп-

повой информации. Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей, четко определяя 
основные категории пользователей. Количество абонентов информации – 18. Индивидуальных – 12. 
Основными пользователями информации являются преподаватели школ, работники культуры, веду-
щие специалисты территориальных подразделений, пенсионеры, библиотекари и др. 

Коллективных (группового информирования) – 6. Абонентами группового информирования 
являются: коллективы школ, редакции газеты «Голос Тюхтета», СДК.  

Массовое библиографическое информирование служит одним из средств по продвижению 
литературы, поступающей в фонды библиотек. Во всех библиотеках МБС проводились выставки но-
вых поступлений. Всего их было оформлено 37. Очень часто оформление выставки перерастает в 
проведение Дня информации. В 2021 году библиотекарями МБС было проведено 19 ДИ. Кроме тра-
диционных, посвященных новинкам, много было и тематических. 

На ДИ «Планета по имени периодика» (п/б № 9) читатели узнали, почему издания называются 
периодическими, откуда к нам пришло слово «пресса», чем журнал отличается от газеты, какие бы-
вают виды периодики.  

С биографией великого князя и его боевыми заслугами познакомились на ДИ «Александр 
Невский – святой витязь земли русской». Завершающим мероприятием стала викторина «Александр 
Невский», в которой участники показали свои знания об исторических событиях того времени. 

Чем дальше вглубь истории уходит время Великой Отечественной войны, тем отчетливее мы 
понимаем величие подвига людей, отдавших все для Победы. На ДИ «Не потому ли мы живы, что 
умерли они» (п/б № 1) читатели самого разного возраста познакомились с книжной выставкой и по-
участвовали в викторине, прочли свои любимые стихи о войне, узнали о воинах – земляках, возло-
жили цветы и почтили минутой молчания их память. 

С заповедниками нашего края ребята познакомились на ДИ «Заповедной тропой» (ЦДБ). Их 
вниманию были представлены презентация и видео о заповедниках. 

По-прежнему востребованной формой массового информирования являются часы информа-
ции. В отчетном году было проведено 80 часов информации по различным темам: «Красноярские 
ученые-изобретатели», «Имя в летописи Красноярского края», «Бесплатный доступ к тысячам книг», 
«Добрые советы для тех, кто в интернете», «Я - гражданин России», «Через книгу в мир природы», 
«Откуда азбука пришла», «Профессия вечная - библиотечная», «Тайна золотого ключика», «Обита-
тели воды», «Флаг России» и др. 

Было подготовлено и проведено 30 библиографических обзоров, которые сочетали в себе эле-
менты беседы: «Выбираем чтение», «К здоровью с книгой», «Чтение с увлечением», «Человек и без-
опасность», «Первые шаги в науке», «Этот фантастический космос», «О дружбе и друзьях», «Время 
книжных открытий, наука и техника», «Профессии в литературных произведениях», «За здоровый 
образ жизни» и др. 

Продолжает функционировать информационный стенд «Календарь знаменательных и профес-
сиональных дат» в МЦБ, на котором располагается подробная литература о разных праздниках.   

Сегодня библиотекари активно информируют пользователей о ресурсах Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ) – нового полнотекстового ресурса. 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов. 
Активно используется внутрибиблиотечный абонемент для выполнения читательских запро-

сов населения нашего округа, а на ту литературу, которой у нас нет в фондах наших библиотек вы-
полняем запросы через межбиблиотечный абонемент из ГУНБ Красноярского края. В этом году бы-
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ло сделано 43 заказа и выписано 2 книжные выставки, литература с которых пользовалась большим 
спросом у читателей. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
Воспитание информационной культуры читателей осуществляется при помощи бесед о СБА - 

511, библиотечных уроков - 36, Дней библиографии - 5. 
Через библиотечные уроки и индивидуальные беседы библиотекари учат читателей грамотно 

и правильно пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, прививают им 
навыки и умение находить самим нужные издания, используя СБА. 

Обучение начальным навыкам культуры чтения в библиотеках начинается с младшего школь-
ного возраста. Для этих категорий читателей, прежде всего, проводятся экскурсии. На экскурсиях 
дети узнают об истории библиотеки, истории книги. Знакомятся с правилами пользования библиоте-
кой, читают стихи, отгадывают загадки. Для проведения уроков в старших классах используются ЭК, 
ЭКС. 

Ещё одной интересной формой пропаганды ББЗ является проведение Дней библиографии. В 
ходе их проведения читатели узнают о науке библиографии, о библиотечных каталогах и картотеках, 
о библиографических изданиях. Участники мероприятия становятся лоцманами книжных морей, их 
лоциями являются библиографические пособия различных форм: указатели, списки, книжные за-
кладки, памятки, с помощью которых каждый выбирает себе интересную книгу.  

Дни библиографии: «Словарь - инструмент познания мира», «Всё о кошках», «И звери и пти-
цы на книжных страницах», «Каждый человек желает знать», «Я сегодня - библиотекарь». 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 
Общедоступный информационно-правовой центр «Мир информации - каждому жителю села» 

один, в МЦБ. Пользователей – 2466, взрослое население и молодежь, количество просмотренных до-
кументов около 1000. Продолжает работать социальная почта вопрос-ответ. Центр является посред-
ником между населением и работниками органов власти. На поступившие вопросы отвечает юрист 
администрации округа. Специалисты центра оказывают помощь предпринимателям, как в подборе 
правовой литературы, так и в нахождении информации через электронные ресурсы. Библиограф 
МБС принимает участие в Дне предпринимателя, проводимом администрацией округа. 

Были проведены следующие мероприятия: ДИ «Я люблю страну, где есть право на имя и се-
мью», ДИ «Служить России суждено тебе и мне», правовой час «Что такое право», библиоквест 
«Перекресток Мудрого закона», ЧИ «Можно ли быть успешным без коррупции» и др., а также при-
няли участие во Всероссийском правовом диктанте. 

7.6. Деятельность многофункциональных центров  
Многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе МБС нет. 

7.7. Выпуск библиографической продукции.  
Подготовлены 14 виртуальных выставок «К нам новая книга пришла». Новинки книг, посту-

пивших в библиотеки МБС, которые размещены на сайте МБС в разделе «Web-выставка» и на стра-
ницах в соцсетях. 

Выпущено 13 буклетов рекламы Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
Вывод: Библиографическое обслуживание как направление деятельности муниципальных 

библиотек продолжает сохранять свою значимость. Библиотекари стремятся предоставлять пользо-
вателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, 
применяя традиционные и инновационные формы и методы работы. Современная система справоч-
но-библиографического обслуживания сочетает автоматизированный и традиционный библиографи-
ческий поиск. Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами, 
благодаря использованию информационных технологий и Интернета. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек 
8.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изда-

ний. 
Краеведческий фонд МБС составляет 10266 экземпляров книг. Состоит из книг, альбомов, 

фотографий, атласов, карт, видеоматериалов, презентаций, местных изданий, папок-накопителей. 
Фонд расставлен по таблице ББК и выделен отдельными зонами. 
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В библиотеки МБС поступает краевая газета «Наш Красноярский край» и окружное периоди-
ческое издание «Голос Тюхтета». 

Основными источниками комплектования являются дары бибколлектора, краевой бюджет в 
рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма», Фонд Прохорова. Поступило в 
фонд за год 470 книг, книговыдача составила 8788 экземпляров.  

Изучение отказов пользователей имеет большое значение для определения эффективности 
использования библиотечных фондов. Данная работа способствует качественному комплектованию 
и использованию фондов, а также наиболее полному удовлетворению запросов пользователей. За от-
четный период отказов не было, все запросы были удовлетворены. 

8.2. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов.  
Раскрытие и продвижение краеведческого фонда осуществляется через выставки и массовые 

мероприятия, посвящённые наиболее значимым событиям общественной жизни края, памятным и 
юбилейным датам. В 2021 году проведено 97 мероприятий, подготовлена 31 книжная выставка.  

Для раскрытия краеведческого фонда были подготовлены следующие выставки: «Я вырос 
здесь, и край мне этот дорог» (ЦДБ), «Успеть сохранить для того, чтобы помнили» (п/б№ 1), «Край 
без окраин» (п/б № 6), «Мой край Сибирский» (п/б №12), «Любовь к родному краю сквозь таинство 
страниц» (п/б № 4), «Ты в мире места не найдёшь чудесней», (п/б № 2) «Творчество, рожденное на 
родной земле» (п/б № 8), «Родные напевы» (п/б № 9), «Писатели Красноярья» (п/б № 13) и др. 

8.3. Организация краеведческого СБА. 
В библиотеках МБС ведутся краеведческие картотеки как в традиционном, так и в электрон-

ном виде. С 2013 года ведется электронный каталог. Краеведческий каталог не выделен из общего 
каталога. Количество библиографических записей в 2021 году составили на книги - 470, аналитиче-
ских записей на статьи из газет – 630. 

8.4.  Формирование краеведческих баз данных (кроме ЭКК) и электронных библиотек. 
На сайте МБС в разделе «Краеведение» даны ссылки на различные источники о Тюхтетском 

округе и Красноярском крае. Представлены книжные полки с литературой местных и краевых авто-
ров. О проделанной работе в 2021 году можно подробнее прочитать на нашем сайте в разделе «Наши 
дела». 

Продолжили оцифровку местной газеты «Голос Тюхтета». В 2021 году в цифровой формат 
переведено 104 номера. Таким образом, на сайте МБС в краеведческой базе оцифрованных изданий 
выставлено в открытом доступе 2421 экземпляров книг и газет. 

8.5.  Основные направления краеведческой деятельности по темам (историческое, литера-
турное, экологическое и др.). 

С целью повышения использования и пропаганды краеведческой литературы в Тюхтетской 
МБС четвертый год подряд проходила Неделя краеведения. Для читателей было проведено 53 меро-
приятий, на которых присутствовало 5426 человек. В результате проведения мероприятий было вы-
дано 509 книг. Оформлено 14 книжных выставок, на которых было представлено 362 издания. По-
смотрели выставки 291 человек, книговыдача составила 446 экземпляра. 

7 декабря, в день образования Красноярского края и к 200-летию Енисейской губернии, про-
шел Единый день краеведения «Хроники Красноярья». К акции присоединились 8 библиотек Тюх-
тетской МБС. Для читателей было проведено 9 мероприятий историко-просветительской направлен-
ности, на которых присутствовало 78 человек. В результате проведения мероприятий было выдано 
139 книг. Оформлено 5 книжных выставок, на которых было представлено 190 изданий. Посмотрели 
выставки 39 человек, книговыдача составила 87 экз.  

Приняли участие в тесте «Красноярская десятка». Пять человек стали победителями теста, от-
ветив на все вопросы правильно. 

Литературное направление. В ЦДБ прошла встреча с интересной книгой «Нарисованный 
слон» Рустама Карапетьяна. Рустам Анатольевич Карапетьян – писатель и поэт, родился 21 октября 
1972 года в городе Красноярске. 

Для юных читателей Двинской поселенческой библиотеки прошли краеведческие чтения 
«Добрых слов кораблик полон». Ребята с интересом слушали сказки, стихи и рассказы красноярских 
авторов. 

Громкие чтения «Сказки о городе К.» по книге Елены Шумкиной прошли в Зареченской посе-
ленческой библиотеке. История о маленькой девочке и её необыкновенных друзьях.  
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Книжное кафе, в меню которого была рубрика «Тюхтетское ассорти», прошла в Лазаревской 
поселенческой библиотеке. Были представлены книги тюхтетских поэтов, писателей. Их творчество - 
это воспевание нашего родного уголка, в них затронуты бесценные уроки жизни. 

Музыкально-поэтический час «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной», 
посвященный поэтам и писателям нашего великого края, людям, которые воспевали в своих произ-
ведениях удивительную и неповторимую красоту своей малой родины (п/б № 9). 

Историческое направление. В преддверии празднования 200-летия Енисейской губернии 
прошли следующие мероприятия: интеллектуальная игра «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» 
(п/б № 1). Ребята посмотрели видеоролик о Енисейской губернии, а затем приняли участие в игре. 
Часы информации «Енисейской губернии 200 лет» и «Енисейская губерния: Путешествие в 1822 
год», Виртуальная экскурсия «Енисейская губерния Российской империи» (МЦБ), информационно-
краеведческий калейдоскоп «Хроники Красноярья» (МЦБ) и др. 

Сибирская земля богата талантливыми живописцами. Один из них - Андрей Геннадьевич 
Поздеев. К 95-летию художника прошли мероприятия: Час искусства «Мир Андрея Поздеева» (п/б 
№ 1, п/б № 12), «Андрей Поздеев: говорящий с ветром» (ЦДБ, п/б № 6), Часы информации: «Сол-
нечный художник Красноярска: Андрей Поздеев» (п/б № 4), «Удивительный художник» (п/б № 13) и 
др. 

Квест «Сибирские просторы» помог участникам активно проявить себя на этапах игры. Об-
щаясь между собой, приходили к верному решению, познавали новое, закрепляли известные сведе-
ния о Красноярском крае. 

«Вехи истории моего села» - так назывался хронограф, который прошел для молодого поко-
ления Тюхтета. Ребята узнали историю образования Тюхтета и Тюхтетского района, который с 1 ян-
варя 2021 года стал Тюхтетским муниципальным округом. 

В Новомитропольской поселенческой библиотеке прошло мероприятие в форме краеведче-
ской шкатулки «Свет малой родины». Здесь были представлены папки-накопители с местными мате-
риалами о родном селе, школе, предприятиях, которые были и, конечно, о людях села.  

Интересно и творчески прошла встреча – знакомство «Таланты земли тюхтетской» в ЦДБ. На 
встречу к ребятам пришла наша землячка Людмила Леонидовна Шулятьева. Несколько лет назад она 
открыла для себя хобби – плетение из бумажной лозы. Чем и поделилась с детьми. 

Экологическое направление. Час истории «По тропинкам родного края» познакомил ребят с 
заповедными местами Красноярского края, богатого своим разнообразием: на его территории есть 
горы, долины, тайга, степи, тундра, могучие реки, множество озер.  

Видеопросмотр «Семь чудес Красноярского края» помог совершить большое интересное пу-
тешествие по знаменитым местам края, увидеть своими глазами, пусть даже с экрана, красоты нашей 
родной земли. Многие из ребят не имеют возможности путешествовать или ездить на экскурсии, а 
видео в библиотеке помогло это сделать. 

В рамках краевой акции «Сохраним птиц - сохраним леса» прошла беседа «Зимующие птицы» 
(МЦБ), а также приняли участие в Краевой акция «Покорми птиц зимой» (МЦБ). 

Систематически ведется в библиотеках пропаганда книг, выпущенных по программе «Книж-
ное Красноярье». В 2021 году с использованием данных книг были проведены следующие мероприя-
тия: Громкие чтения «Книжное Красноярье» - был использован сборник рассказов и стихотворений 
Александра Щербакова «В стране лесной», БО «Модные новинки с книжной корзинки», Презента-
ция выставки «Литературное наследие Красноярья», Информационно-краеведческий калейдоскоп 
«На енисейских берегах» и «Хроники Красноярья» и др. 

На базе МБС действуют 2 краеведческих клуба. В Новомитропольской п/б с 1998 года работа-
ет клуб «Краевед». Познакомить читателя с историей родного края, родного села, воспитать чувство 
гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, 
традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. 

В Поваренкинской п/б с 2008 года ведет работу клуб «Сударушка», который объединяет лю-
бителей старины и народных обрядов разных возрастов. Члены клуба собирают старинные вещи, ко-
торые достались современникам от наших предков и размещают их в мини-музее библиотеки. Орга-
низовали группу ложкарей, которые выступают на концертах художественной самодеятельности в 
СДК. 

8.6.  Реализация краеведческих проектов. 
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В 2021 году не было реализованных краеведческих проектов. 
8.7.  Справочное обслуживание. 

Общее количество 
справок в 2021 году 

Из них краевед-
ческих 

% краеведческих спра-
вок от общего числа 

Источники выполнения 
краеведческих справок 

6660 1512 22 Традиционный, элек-
тронный каталоги, кра-
еведческая картотека, 
папки-накопители, 
электронный каталог 
ГУНБ Красноярского 
края, интернет. 

«Вехи истории моего села» - так назывался хронограф, который прошел для молодого поко-
ления Тюхтета. Ребята узнали историю образования Тюхтета и Тюхтетского района, который с 1 ян-
варя 2021 года стал Тюхтетским муниципальным округом. Какая символика и что обозначают сим-
волы на гербе округа, какие административные деления входили и входят в его состав. Сколько при-
родных памятников находится на нашей территории и многое другое. И в заключение участникам 
хронографа было предложено прочитать произведения Н.И. Пытько (тюхтетского поэта), который 
свои стихотворения посвятил родному селу. 

День библиографии «Каждый человек желает знать» дал возможность присутствующим пра-
вильно найти информацию о людях, которым присвоено звание Почетный гражданин Тюхтетского 
района в разных источниках информации.  

Часы информации «Женщины Красноярского края в годы Великой Отечественной войны», 
«Правда истории: правда и боль», Информ-досье «Геральдика Красноярского края и Тюхтетского 
района», информационно-краеведческий калейдоскоп «На енисейских берегах» и др. 

8.8. Выпуск краеведческих изданий. 
В 2021 году выпустили Календарь знаменательных и памятных дат Тюхтетского округа на 

2022 год «Земля моя тюхтетская».  
Подготовлена презентация «Мои родственники - участники Великой Отечественной войны» о 

тружениках тыла и детях войны семьи Бабаевых (МЦБ). 
8.9. Музейные/экскурсионные формы краеведческой деятельности.  

В Поваренкинской поселенческой библиотеке основан мини-музей, где собирают старинные 
вещи, которые достались современникам от их предков. 

В этом году работники МЦБ вместе с активистами библиотеки совершили экскурсию к заме-
чательному земляку, нашему постоянному читателю Владимиру Михайловичу Талаеву. В ходе об-
щения с Владимиром Михайловичем и Галиной Николаевной узнали много интересной информации 
как о семейном древе семьи Талаевых, так и об истории нашего округа. Огромное впечатление про-
извела домашняя библиотека, созданная в 1976 году. Ей отведена целая комната. Вдоль стен распо-
ложены стеллажи, заполненные книгами. Вся коллекция книг расставлена по алфавиту и сериям. Она 
насчитывает около 4-х тысяч книг. Год выпуска самой старой книги - 1956. 

Вывод: Вся многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов 
и их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и формированию её положительно-
го имиджа. Организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы – 
один из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития библиотек округа. 

 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек.  
В 2021 году Тюхтетской МБС было приобретено 3 новых компьютера (2 в ЦДБ, 1 в МЦБ), 

всего их в системе – 33, из них – 2 ноутбука (МЦБ). Компьютеры установлены во всех библиотеках 
МБС, но возраст техники уже не малый – 14 ПК работают более пяти лет, а 16 – более 10 лет. Таким 
образом: требуется постепенное обновление техники. Все библиотеки (14) подключены к сети Ин-
тернет, но и здесь не все гладко. В поселениях случаются перебои со связью и отключение интерне-
та.  

На учете МБС состоит 27 единиц копировально-множительной техники, 2 МФУ приобретены 
в 2021 году. 3 принтера цветной печати, один из них – лазерный. 2 принтера для распечатки ката-
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ложных карточек. 3 МФУ масштаба А3. Имеется сканер для оцифровки документов, видеопроектор, 
видеокамера, ламинатор, резак, переплетчик. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 
Ведение электронного каталога и систематической картотеки статей осуществляется в системе 

«Ирбис 64+». Поступающая литература регистрируется в АРМе «Комплектатор». При обработке но-
вых изданий используем технологию заимствования записей БД «Ирбис-корпорация».  

 
10. Организационно-методическая деятельность 
10.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек  
Методическая деятельность обеспечивается Положением о статусе Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки, должностной инструкцией и Уставом Тюхтетской МБС. В Уставе, пункт 2.3, 
прописано оказание методической помощи библиотекам округа. Оказание структурным подразделе-
ниям МБС методической и практической помощи.  

Методических мероприятий, включённых в административный регламент и муниципальное за-
дание, нет. 

10.2. Виды методических услуг / работ.  
Методист МБС в 2021 году не оказывала услуг сторонним организациям. Все мероприятия бы-

ли проведены для работников Тюхтетской МБС в традиционном формате. Выполнено 12 выездов в 
библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения экспертной оценки деятельности 
библиотек, изучения опыта работы. Проведено 12 индивидуальных консультаций и 5 стажировок с 
вновь принятыми библиотекарями. Проведено 8 семинаров по актуальным вопросам работы библио-
тек в 2021 году: «Проектная деятельность в библиотеках», «Год науки и технологий в библиотеках 
МБС», «Волонтерское движение молодежи в библиотеке», «НЭБ: возможности цифровых техноло-
гий», «Успешные библиотечные практики - для молодежи» и др. 

Проведено 2 социологических опроса: для детей «Я – читатель!» и для молодежи «Чтение, кни-
га, библиотека». Анкеты и анализы опросов прилагаются. 

В 2021 году МБС работала по единой программе развития 2019-2021 гг. Кроме того, велась ра-
бота по 18-и индивидуальным программам клубов и центров на три года. Активное сотрудничество 
библиотек с другими организациями ведется в рамках 23 соглашений о совместной работе. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
В штатном расписании МЦБ есть должность методиста, которую занимает Садовская Ольга 

Николаевна с 2007 года. Образование высшее педагогическое. 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 
Штат сотрудников Тюхтетской МБС насчитывает 25 человек. В 2021 году прошли обучение на 

курсах повышения квалификации 5 человек, 3 человека по программе ПК «Творческие люди»: мето-
дист, библиограф МЦБ и библиограф отдела комплектования (ЦДБ). Зав. отделом комплектования 
прошла обучение по программе "Формирование библиографического описания в САБ ИРБИС 64+", 
библиотекарь Соловьевской п/б № 4 - "Специалист по обеспечению доступности и обслуживанию 
инвалидов в учреждениях социально-культурной сферы". Все курсы - дистанционные. Библиотекарь 
ЦДБ прошла переподготовку и получила диплом о высшем библиотечном образовании. Закончил 
заочное обучение в Ачинском техникуме нефти и газа программист по специальности «Информаци-
онные системы». Таким образом, 28 % сотрудников повысили свою квалификацию в 2021 году. 

За последние пять лет (2017-2021) курсы ПК прошли 17 человек, 3 человека получили дипломы 
о профильном образовании. Пять сотрудников (20 %) нуждаются в повышении / переподготовке ква-
лификации. 

10.5. Профессиональные конкурсы. 
В 2021 году подавали кандидатуру Дурандиной Татьяны Владимировны (заместителя директо-

ра МБС по работе с детьми) на краевой конкурс среди лучших творческих работников, работников 
организаций культуры и работников образовательных организаций в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства. К сожалению – безрезультатно. 

На муниципальном уровне с 2007 года в МБС ежегодно проходит «Ярмарка профессионально-
го мастерства», которая состоит из четырех конкурсов. В 2021 году библиотекарям необходимо было 
принять участие в следующих конкурсах.  

«Проект года» - для участия в конкурсе необходимо было написать проект по прилагаемой за-
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явке. Защитить проект на семинаре работников МБС. В результате было написано 15 проектов, 5 из 
которых были поддержаны грантовым конкурсом «Территория Красноярский край» и реализованы в 
текущем году. 

Виртуальная выставка «К нам новая книга пришла» - необходимо было выбрать не менее 10 
новых книг, поступивших в библиотеки МБС в 2018 – 2021 гг. Оформить в виде презентации или ро-
лика. В результате было создано 14 презентаций, которые размещены на сайте МБС в разделе «Web-
выставка» и на страницах в соцсетях. 

«Все о библиотеке» - необходимо было оформить информационный стенд библиотеки. В ре-
зультате в 12-ти библиотеках были обновлены информационные стенды с учетом требований к дан-
ной форме наглядного материала.  

«Можно в НЭБе почитать» - необходимо было разработать рекламу НЭБ для читателей и про-
вести мероприятие на семинаре работников МБС. В результате было проведено 11 мероприятий по 
раскрытию возможностей НЭБ, изготовлено 13 буклетов о НЭБ. 

По итогам проведенных конкурсов лучшими библиотекарями МБС признаны: Дурандина Т.В. 
(ЦДБ) – 1 место (77 баллов); Шабанова В.И. (МЦБ) – 2 место (76 баллов); 3 место (70 баллов) поде-
лили Рымарева Е.А (МЦБ), Коротких Е.А. (ЦДБ) и Агафонова Е.Г. (Зареченская п/б). 

 
11. Библиотечные кадры 
11.1. Изменения в кадровой ситуации. 
В 2021 году изменений в кадровой ситуации не было. 
11.2. Общая характеристика персонала. 
В штате Тюхтетской МБС состоит 25 сотрудников, из них – 18 библиотекарей, непосредствен-

но занимающихся обслуживанием читателей. Три библиотекаря поселенческих библиотек работают 
на 0,5 ставки. Нагрузка на одного библиотекаря МЦБ составляет: 822 читателя, 5670 посещений, 
18148 книговыдач; в ЦДБ – 495 читателей, 5696 посещений, 16846 книговыдач; по поселенческим 
библиотекам в среднем - 238 читателей, 1994 посещений, 6366 книговыдач. В среднем по системе - 
378 читателей, 3224 посещений, 10077 книговыдач. 

11.3. Оплата труда. 
Средняя месячная заработная плата сотрудника МБС в 2021 году составила 42 213 рублей. Это 

на 1484 рубля больше к 2020 году, где средняя з/п была 40 729 рублей. В 2019 году средняя заработ-
ная плата составляла 42 315 рублей.  

 
12. Материально-технические ресурсы библиотек 
12.1. Общая характеристика зданий (помещений). 
Из 14-ти библиотек Тюхтетской МБС 10 находятся в помещениях учреждений клубного типа. 

Зареченская поселенческая библиотека № 6 и Поваренкинская поселенческая библиотека № 10 рас-
положены в зданиях с администрациями поселений. Центральная детская библиотека и Красинская 
поселенческая библиотека № 2 имеют отдельно стоящие здания. Все здания находятся в оператив-
ном управлении. 

В 2021 году провели косметический ремонт с установкой системы отопления в Центральной 
детской библиотеке. 

Плохие условия труда (тесные помещения): Ларневская п/б № 1, Соловьевская п/б № 4, Двин-
ская п/б № 12, Верх-Четская п/б № 14; (низкая температура зимой): Ларневская п/б № 1, Красинская 
поселенческая библиотека № 2, Верх-Четская п/б № 14, Новомитропольская п/б № 9. 

Библиотеки, помещение которых требует капитального ремонта: Красинская поселенческая 
библиотека № 2, Верх-Четская п/б № 14. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 
Пожарная сигнализация установлена: Соловьевская п/б № 4 (2011), Леонтьевская п/б № 5 

(2011), Зареченская п/б № 6 (2010), Лазаревская п/б № 8 (2011), Новомитропольская п/б № 9 (2011), 
Поваренкинская п/б №10 (2011), Васильевская п/б № 11 (2011), Двинская п/б № 12 (2011), Чиндат-
ская п/б № 13 (2010), Верх-Четская п/б № 14 (2013), Межпоселенческая центральная библиотека 
(2010), Центральная детская библиотека (2009). 

Охранная сигнализация установлена: Леонтьевская п/б № 5 (2011), Васильевская п/б № 11 
(2011), Межпоселенческая центральная библиотека (2010), Центральная детская библиотека (2011). 
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Камер видеонаблюдения нет. 
Аварийных ситуаций в 2021 году в библиотеках МБС не было. 
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений).  
Работа по организации внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения не проводилась. 
 
13. Основные итоги года 
Обозначить нерешённые проблемы и задачи на будущий год. 
Основные достижения: Сохранение сети. Выполнение основных показателей в работе. Реали-

зация проектов. Обучение библиотекарей на курсах повышения квалификации и профессиональная 
переподготовка. Оформление подростковой зоны комфорта в ЦДБ. 

Нерешённые проблемы: Слабый интернет, неподготовленность вновь принятых библиотечных 
работников к работе на компьютере, в интернете, соц. сетях. Сокращение числа жителей округа, ста-
рение населения. Удаленность территорий, частое отсутствие телефонной связи в населенных пунк-
тах.  

Перспективы развития на 2022 год: Повышение посещаемости библиотек. Приобретение со-
временного оборудования для библиотек. Участие в грантовых программах. Внедрение инновацион-
ных форм работы с читателями. 
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