МБУК Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека имени героя Советского
Союза Герасимова И.П.
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности МБУК КМЦБ Казачинского района за 2020 год
В 2020 году сеть библиотек не изменилась: 19 поселенческих библиотек, 1
Центральная и 1 Детская библиотеки.
В штатном расписании МБУК КМЦБ 32 человека. Есть полная ставка водителя,
специалиста по внедрению информационных систем.
Из 20 библиотечных работников на селе на полную ставку работает всего 9
библиотекарей.
График работы КМЦБ: с 9-00 до 18-00ч.,
Детская библиотека с 9-00 до 17-00
(без перерыва)
выходной день - суббота.
По данным статистики за 2020 год население Казачинского района сократилось (на 275
человек) и составляет – 9167 жителей
В 2019 году – 9442 жителя
Охват библиотечным обслуживанием составил - 56.9% ( в 2019 году – 72,1)
По единой регистрационной картотеке – 2958 пользователей ( в 2019 году – 6708).
В Центральной библиотеке имеется свободный доступ к справочным системам
(Консультант Плюс, Интернет, ИРБИС)
Центр библиотечно-библиографических услуг, работает МБА.
Подключены к сети «Интернет» - Центральная библиотека, Детская библиотека, 14
поселенческих библиотек.
Всего – 16. ( План на 2021 год – 21)
Услуга по библиотечно-библиографическому обслуживанию жителей предоставлялась
всеми 21муниципальными библиотеками.
Кол-во жителей в населенных пунктах, обслуживаемых пунктами выдачи – 87.
В 2019 году -373
Кол-во библиотечных пунктов – 10
Количество читателей – 72 ( в 2019 г. – 134)
Количество посещений - 1053 (в 2019 г. – 3510)
Книговыдача – 549 экз.
Использование библиотечного фонда через ВБА и МБА
Фонд ООИФ – 2564 экз.
Книговыдача по ВБА – 223 экз. ( в 2019 году – 1082 экз.)
Количество выставок - 3
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Обслуживание по МБА.
Количество библиотек, получивших литературу по МБА – 17
Число читателей, пользующихся МБА - 21
Получено литературы по МБА – 167
Книговыдача абонентам МБА – 111 экз.
Количество библиографических записей электронного каталога: 21399
( в 2019 г.– 19140 )
Обращений к сайту - 12202 (в 2019 г. – 10900)

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ

В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуаций, запретом на проведение
массовых мероприятий, основные запланированные так и остались не проведены.
Но мы все таки проводили онлайн-мероприятия ( новая для всех нас форма работы).
Ряд мероприятий и событий, посвященных наиболее значимым событиям года: Год
Памяти и Славы, 350 лет со дня образования села Казачинское, Неделе детской и
юношеской книги, Краевой проект «Библиотечное лето». Трижды проводилась районная
акция «Чистое село», юбилеям поселенческих библиотек: 50 лет - Момотовской
библиотеке, 60 лет –Казанской и Новотроицкой, 95 лет – Челноковской поселенческой
библиотеке.
Праздничные мероприятия были запланированы на 27 мая в Общероссийский день
библиотек, но пришлось их провести раньше намеченного срока. В местной газете «Новая
жизнь» библиотекари юбилейных библиотек принимали поздравления от коллег и
читателей.
В библиотечной системе работает 6 клубов по интересам, объединяющих
самодеятельных авторов и любителей чтения.
В том числе: клуб «Сибирская горница», Поэтическое объединение «ВстречаЦентральная библиотека, клуб «Хозяюшка» (взрослый), «Островок фантазии» (детский)
– Галанинская библиотека, Чувашская горница «Веков связующая нить» (краеведческий)
- Пискуновская библиотека, «Татарская горница» (краеведческий) - Отношинская
библиотека, «Чувашская горница» - Казанская библиотека, клуб «Эрудит» (детский) –
Мокрушинская библиотека, «Компьютерная школа для взрослых»(цикл занятий по
информационной культуре), для досуга молодежи работает Студия – салон «Объектив» Челноковская библиотека.
В течение года согласно планов работы, клубы по мере возможности работали ( когда
было разрешено из-за пандемии).
Центральная библиотека, поселенческие библиотеки работали в тесном сотрудничестве с
администрациями С/Советов, школами, детсадами, клубами и Домами культуры,
общественными организациями, Советами ветеранов, военкоматом, Центром занятости
населения, учреждениями социальной защиты населения (Комплексным центром),
пансионатом «Прибрежный» для пожилых граждан, молодежным центром «Перекресток».
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Реклама библиотеки
- Размещение информации о планах библиотеки и мероприятиях на сайте библиотеки.
- Размещение информации на библиотечном стенде для читателей: «Информация».
- Изготовление пригласительных билетов для читателей.
- Проведение экскурсий, Дней открытых дверей, Дней информации.
- Издание библиографической продукции (буклетов, листовок).
- Работа со СМИ (газета «Новая жизнь», местное телевидение Квинта-Центр-ТВ)
- Реклама работы библиотеки в социальных сетях.
Велась работа по созданию уютной и комфортной обстановки, приданию библиотек
облика современного учреждения – Центральной и Детской библиотек.
В результате участия в краевой программе по профориентации, организатором которого
является Центр занятости населения Казачинского района, Центральная и Детская
библиотеки за проведение мероприятий по профориентации ( в онлайн-режиме)
заработали 27 000 рублей, на которые планируем приобрести мебель для создания
комфортных условий молодежной зоны в отделе обслуживания Центральной библиотеки
и в Детскую библиотеку.
Курсы повышения квалификации:
Обучение специалистов системы ведется посредством курсов повышения квалификации,
организованных краевым учебным центром кадров культуры, КГАУК Краевой научной
библиотекой, а также посредством организации системной методической работы внутри
учреждения.
В 2020 году 2 работника получили дипломы о профессиональной переподготовке по
дополнительной программе «Библиотечно-информационная деятельность» с присвоением
квалификации «Библиотекарь» (обучение в дистанционном режиме).
2 библиотекаря: Галанинской и Момотовской библиотек прошли обучение в СанктПетербургском университете культуры (март-апрель м-ц 2020 г.), но до сих пор
документов мы не получили.
Специалист по внедрению информационных систем прошел обучение в Краевой научной
библиотеке по двум направлениям:
1. «Стратегия работы учреждений культуры в Интернете. Ведение сайта и
продвижение учреждения в социальных сетях».
2. «Администрирование САБ ИРБИС64+».
В настоящее время заочно обучается по профилю 4 человека в Канском библиотечном
колледже: 2 – на 2 курсе, 2 – на 1 курсе (в настоящее время обучение проходит в онлайнрежиме).
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Материально-техническая база
В библиотеках Казачинского района существуют проблемы, которые необходимо
решать в ближайшие годы, среди которых:
Неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек, устаревшее
оборудование, компьютерная техника срочно требует замены, мебель, несоответствие
помещений современным требованиям комфортности и доступности для посетителей.
Необходимость ремонта кровли, системы отопления, замены окон, входных дверей и т.д..
Низкая температура в Курбатовской, Пискуновской, Талажанской, Кемской библиотеках.
В 2020 году проведен косметический ремонт в Дудовской, Вороковской,
Мокрушинской, Момотовской, Талажанской библиотеках.
В Центральной и Детской библиотеках проведен ремонт осветительной системы
(установлены новые светодиодные лампы).
Снижение количества населения: (по сравнению с 2019 годом на 275 человек), в том
числе молодежи ( на 47) в муниципальном образовании, что значительно затрудняет
выполнение показателей.
Будем надеяться на улучшение сложившейся ситуации и наши пользователи будут в
полном объеме получать качественные библиотечные услуги.
При этом можно сказать, что библиотеки района являются популярным местом для
посещения и организации досуга среди населения всех возрастов.
Организация работы по формированию положительного имиджа библиотек.
Коллектив системы по мере возможности постоянно работает над формированием
привлекательного облика библиотек. В Центральной, Детской, Челноковской,
Галанинской, Мокрушинской, Казанской, Момотовской, Пискуновской, Отношинской
библиотеках создаются комфортные условия для посетителей. Информационные стенды,
оформленные в этих библиотеках, содержат все необходимые для читателей сведения
о предоставляемых услугах.
16 библиотек системы имеют выход в Интернет, действует бесплатный WI- FI.
В библиотеках оборудованы компьютерные места для пользователей с возможностью
выхода в Интернет – 23.

Год Памяти и Славы
В честь сохранения исторической памяти и празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в библиотеках системы прошли мероприятия патриотической
направленности, тематика которых затрагивает такие страницы истории нашей страны,
как великая Отечественная война, Афганская и Чеченская войны. Кроме этого, в
библиотеках прошли мероприятия ко Дню защитника Отечества.
В читальном зале Центральной библиотеки была оформлена
Выставка-память: «Блокадный Ленинград»
В актовом зале МО МВД России «Казачинский» библиотекари провели
Информационный час: « Это надо помнить» ( 77-й годовщине окончания
Сталинградской битвы и 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда). Присутствовало
180 взрослых, 24 – молодежи. ( информация была размещена в местной газете «Новая
жизнь» и показана по местному телевидению «Квинта-ЦентрТВ»).
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Совместно с Районным Домом культуры, молодежным центром «Перекресток» был
проведен Урок мужества: «Солдаты памяти достойны» - 31 годовщине со дня вывода
войск из Афганистана. Присутствовало молодежи – 420
взрослых – 45.
Новая форма работы в библиотеках ( книжная выставка в окне)
Окна России: « Праздник страны, праздник народа» ( было привлечено пристальное
внимание населения ).
Во всех библиотеках были оформлены выставки-экспозиции:
«Через года, через века – помните…» - 75- ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ.
Литературный марш: « В этот день июньский на рассвете...» ( 22 июня в День памяти и
скорби в читальном зале местная поэтесса Надежда Людвиневич читала стихи
собственного сочинения ( видеозапись была размещена на сайте библиотеки и в
социальных сетях в Одноклассниках.
Конкурс-акция ( на территории района проходила 2 раз) «Я- помню, я- горжусь». В
номинации Фотовыставка «Мы – наследники великой Победы» - диплом вручен читателю
Казанской поселенческой библиотеки Романову Виктору.
Центральная библиотека – Видеоролик в социальных сетях «Мы помним их имена» ( о
воинах-земляках).
День героев « Нам важно хранить эту память»- обзор книг в местной газете «Новая
жизнь». Были представлены книги, куда вписаны имена героев-земляков
Приняли участие в Краевом творческом конкурсе для молодежи: «Война, беда, мечта
и юность», организованным краевой молодежной библиотекой - 2 участникам вручены
сертификаты и памятные подарки.
Районная и сельская администрации, Совет ветеранов выделили денежные средства на
изготовление и приобретение баннера к 75-летию Великой Победы.
Совместно с отделом социальной защиты населения в библиотеках были проведены
Литературно-музыкальные вечера, посвященные награждению памятными
медалями «Дети войны».

Работа в помощь возрождению и развитию исторических, культурных, этнических
традиций.
Краеведение
Традиционно задачей библиотечного краеведения является информирование читателей
об истории, современном состоянии и перспективах развития района, края, воспитание
любви и бережного отношения к своей малой родине.
В 2020 году исполнилось 350 лет нашему селу Казачинское. В связи с ограничительными
мерами по проведению мероприятий ( запрет на проведение) все наши запланированные
мероприятия мы не смогли провести.
Много лет коллектив Центральной библиотеки сотрудничает с Лесосибирским городским
народным литературным клубом «Радуга».
Самым яркими и запоминающимися были такие мероприятия:
Встреча в литературно-поэтическом объединении «Встреча» - Центральная библиотека:
Презентация сборника стихов Лесосибирской поэтессы Олеси Дидух «Радоваться
каждому мгновению».
Стихи поэтессы охватывают разные темы, события, встречи. Это не глобальные темы и
события. Это «маленькие радости», которые встречаются вокруг каждый день.
Особая тема в творчестве Олеси Дидух – это дети. Они - солнечные зайчики, маленькие
ангелы. Дети - маленькое чудо. Они исцелят. Они научать жизнь любить.
После окончания мероприятия можно было приобрести в личные библиотеки эту книгу.
Обслужено: взрослых -32
молодежи – 10.
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Наш земляк Юрий Яковлевич Варыгин ( Почетный гражданин Казачинского района,
заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов) награжден дипломом
журнала «Новый Енисейский литератор» за вклад в его развитие и многолетнее служение
русскому слову.
Авторы «Енисейского литератора» пользуются особой популярностью у читателей наших
библиотек.
Состоялась Презентация альманаха «Радуга» № 5. Присутствовало: взрослых – 38.
Были приглашены жители пансионата «Прибрежный».
Для молодежи было проведено:
«Виртуальное путешествие по малой Родине»:
- экскурсия по тематической экспозиции «Сибирская горница» ( рассказ о быте,
традициях, обычаях нашего народа);
Был показан фильм Андрея Гришакова«Живая старина»- русское средневековье в
песенной традиции.
Урок искусства «Великий сын земли сибирской» ( о творчестве Василия Сурикова) с
презентацией книжной выставки «Мастер, живописец исторических полотен» - обслужено
взрослых – 124.
Викторина « Люблю тебя, мой край родной» с проведением беседы: «Путешествуя по
берегам Енисея».
Приняли участие в краевом конкурсе-фестивале «Астафьевская осень». Учащаяся 10
класса КСОШ Карелина Полина читала отрывок из произведения В.П.Астафьева
«Прокляты и убиты» в номинации «Художественное чтение» ( онлайн). Вручен
сертификат участника и подарок.

Духовное, нравственное, эстетическое воспитание

2020 году отмечались юбилейные даты
Центральная библиотека провела Цикл литературных чтений:
«Прогулка по Чеховской аллее» ( к 160-летию А.П.Чехова)
«Певец простого человека» ( к 150-летию А.И.Куприна)
« Без России не было б меня» ( к 125-летию С.Есенина)
«И счастлив я печальною судьбою» ( к 150-летию И.А.Бунина)
«Благодарный обожатель жизни» ( к 140-летию А.Блока)
«Целый мир от красоты « ( к 200-летию А.А.Фета)
Сотрудники ЦБ принимали участие в работе жюри в районном конкурсе «Живая
классика» (отбор участников на краевой конкурс).
В библиотеках были оформлены книжные выставки, выставки-просмотры.
Выдано книг - 152
Записалось новых читателей - 27
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