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Приложение № 3  

Информационный отчет  

о работе муниципального автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского 

муниципального района»  

за 2021 год 

 

I. Организация информационно-библиотечного обслуживания в 

МО. 

II. Выполнение контрольных показателей. Анализ состава 

пользователей и структура читательского спроса. 

III. Информационно-библиографическое обслуживание жителей 

и информатизация деятельности библиотек. 

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность 

библиотек. 

V. Формирование и сохранность библиотечного фонда (+ 

таблица  -  приложение № 8).  

VI. Финансово-хозяйственная деятельность. 

VII. Показатели эффективности производственной деятельности. 

VIII Работа с кадрами. Методическая деятельность. 

IX. Формирование имиджа библиотеки. 

X. Планы на будущее. Основные цели, задачи  на следующий 

год 

 

 

 

Ι. Организация информационно-библиотечного обслуживания  

в муниципальном образовании 

 

Библиотеки МАУК МБО Шуйского муниципального района работают 

по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Шуйском 

муниципальном районе», принимают участие в Национальном проекте 

«Культура».  

Основными приоритетами деятельности МАУК МБО являются:  

- увеличение посещений библиотек; 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры; 

- продвижение книги и чтения; 

- краеведческая деятельность библиотек; 

- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- экологическое просвещение населения; 

- патриотическое воспитание; 

- поддержка профилактической антинаркотической деятельности. 
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В 2021 году МАУК МБО и сельские библиотеки-филиалы осуществляли 

свою работу в соответствии с поставленными задачами: 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов 

для жителей Шуйского района; 

- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 

методов работы с различными категориями читателей; 

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 

культурного уровня; 

- привитие читателям навыков информационной культуры. 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 

сохранности. 

Библиотеки принимали участие: 

 во втором областном творческом профессиональном конкурсе 

«Вместе»;  

 в конкурсе виртуальных выставок «В объективе – книга», 

организованных Ивановской областной библиотекой для детей и 

юношества;   

 в межведомственном просветительском проекте «Город родной в 

самом сердце России» 

 в муниципальном конкурсе видео-эссе «Эта память с рожденья во мне» 

по литературным  произведениям о городе Иваново и Ивановской 

области. 

 

Библиотеки МАУК МБО Шуйского муниципального района участвовали в 

следующих акциях и конкурсах: 

 Библионочь-2021 «Книга – путь к звездам» 
 «Самый читающий регион», 
 «Окна Победы», 
 «Голубь Победы», 
  «Флаг России» 

 Структура библиотечной сети 
  

В 2021 году  в сети библиотек Шуйского района изменений не было. 

Структура библиотечной сети района следующая: 

 число библиотек района – 17 (2019г. – 17), из них: 

 число библиотек – структурных подразделений МАУК МБО – 13; 

 число библиотек – структурных подразделений МКУ «КДЦ 

Колобовского городского поселения» - 4;  

 число библиотек, расположенных в сельской местности – 16; 

 число пунктов нестационарного обслуживания -  19 (2019г. – 17). 

Количество общедоступных библиотек в Шуйском районе соответствует 

базовым нормам организации библиотечной сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек. 
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По штатному расписанию полную ставку библиотекаря имеют 4 

библиотеки-филиала: Милюковская, Перемиловская, Пустошенская, 

Филинская и библиотека поселка Колобово.  Библиотекари 8 библиотек-

филиалов МАУК МБО и 3 библиотек КДЦ Колобовского городского 

поселения работают на 0,5 ставки. Графики работы составлены таким 

образом, чтобы жителям было удобно посещать библиотеки.  

В районе насчитывается 158 сел и деревень, из них  79 населенных 

пунктов  охвачены обслуживанием  библиотек, в 38 деревнях проживает от 1 

до 9 человек, в 19 деревнях никто не прописан. Население Шуйского района - 

20547 жителей. 

Библиотеки организовали  работу 19 пунктов выдачи литературы: 

14(2019 г. -11)  - в сельской местности, 5 (2019г. -6) – в городской черте. В 

библиотечных пунктах записано 1324 (2019 г. -1110)  человек, за год их 

посещение составило 7323 (2019 г – 4100) раз и книговыдача  -  17007 (2019г. 

- 8600) экземпляров. Обмен книг в  библиотечных пунктах производился  

ежемесячно. 

Библиотеками Шуйского района пользуются 90 (2019 г. – 119) 

инвалидов: из них 6 (2019 г.-10) маломобильных граждан и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья обслуживаются на дому. 

Периодичность посещений – по запросу читателя. За год сделано 62 (2019 г. 

– 241) выхода. Книги на дом доставляли как сами библиотекари, так и 

соцработники. Данная работа проводилась в Пустошенской, Перемиловской, 

Михалковской и Введенской библиотеках. 

Максимальный радиус обслуживания населения района составляет в 

среднем 5-6 км. 

 

Использование услуг МБА. Организация внутрисистемного 

книгообмена  

 

Внутрисистемным книгообменом пользуются  11(2019 г – 10) 

библиотек: Афанасьевская, Васильевская, Введенская, Дуниловская, 

Милюковская, Михалковская, Остаповская, Перемиловская, Пустошенская, 

Чижовская и Филинская. В 2021 году выдано 1301 (2019 г. – 938) 

экземпляров. 150 читателей пользовались единым книжным фондом МАУК 

МБО. Обмен книгами производился как между МАУК МБО и филиалами, 

так и между самими филиалами, например Дуниловская – Введенская, 

Пустошенская – Афанасьевская, Михалковская – Чижовская библиотеки. 
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ΙΙ. Выполнение контрольных показателей. 

Анализ состава пользователей и структура читательского спроса 

 
 МАУК МБО Библиотеки в составе КДЦ всего 

План 2021 Факт  

2021 

Факт 2019 План 2021 Факт 2021 Факт  

2019 

План 2021 Факт 

2021 

Факт 2019 

Пользователи (чел.) 7343 7409 7413 1520 1521 1144 8863 8930 8557 

Посещения (кол-во) 56690 56825 56690 10610 10666 7334 67300 67491 64024 

Книговыдача (экз.) 134110 135224 136290 25200 24243 19581 158310 159467 155871 

Приобретено документов, 

всего 

0 1612 1298 0 133 47 0 1745 1345 

 В т.ч. электронных (экз.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книжный фонд  114223 115088  23435 23450  137658 138538 

Книгообеспеченность (на 

1000 жителей)  

 6647 6454  6968 6700  6700 6494 

Обращаемость фонда  1,18 1,18  1,03 0,84  1,16 1,13 

Читаемость  18,25 18,4  15,94 17,1  17,86 18,2 

 

Посещаемость  7,7 7,6  7,0 6,4  7,6 7,5 

Web-сайт.  Количество   

посещений. 

 12165 7346  0 0  12165 7346 

Библиотечные 

мероприятия. Количество  

 616 986  132 249  748 1235 

Библиографические 

справки 

 1005 1093  142 145  1147 1238 
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Число пользователей. За 2021 год  в МАУК МБО зарегистрировано 7409 

пользователей. 

 Существенных изменений в качественном составе  пользователей по 

сравнению с прошлым годом не произошло. На конец отчетного периода 

наибольшую читательскую группу составляют дети и подростки до 14 лет - 

41,41% (2019г. – 33,68%). Учащиеся общеобразовательных школ читают 

литературу по учебной программе, а также интересуются фантастикой, 

приключениями, современной литературой. Молодежь от 15 до 30 лет 

составляет 9,56% (2019г. – 11,33%) от общего числа пользователей. Это 

старшеклассники и студенты средних и высших  учреждений, молодые 

рабочие и служащие. Группа читателей – пенсионеров и безработных 

составляет  20,85% (2019 - 22,01%);  служащих – 10,73 % (2019 - 16,83%); 

рабочих – 18,37 (2019 - 16,15%).  

 

В библиотеках МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» – 1521 

пользователь: детей до 14 лет – 26,04% (2019 г. - 19,32%), молодежи от 15 до 

30 лет – 20,05% (2019г. - 14,77%), пенсионеров и безработных – 30,11 (2019г. 

- 35,85%), служащих -  10,19% (2019г. - 17,09%), рабочих и колхозников – 

24,85 % (2019г. - 12,97%). 

Таким образом, среди наших читателей наибольшее число 

пользователей составляют дети и представители социально-незащищенных 

слоев населения – пенсионеры, безработные.   

Число посещений в библиотеках МАУК МБО составило – 56825, из них 

вне стационара – 7323, посещение сайта МАУК МБО по счетчику 12165. на 

массовых мероприятиях 3177, 

 в библиотеках МКУ КДЦ – 10666; из них  на массовых мероприятиях 

863.   

 

Книговыдача. Пользователям библиотек МАУК МБО было выдано 

135224 экз., в библиотеках МКУ КДЦ – 24243 экз. 

 

Обращаемость фонда составила МАУК МБО – 1,18;  МКУ КДЦ – 1,03.  

 

Доступность библиотечных услуг: 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 1209 человек (2019г. – 

1255 чел.); 

 число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам – 80, из них 19 деревень нежилые; 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – 11 (2019г. – 

12). 

  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 

43,46% (2019г. – 40,11%). 
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При организации библиотечного обслуживания населения библиотеки 

муниципального района ведут работу в координации с учреждениями 

образования и культуры, общественными организациями.   

 

 

III. Информационно-библиографическое обслуживание жителей и 

информатизация деятельности библиотек 
 

 

Библиотеками МАУК МБО выпущено 34 библиографических пособий и 3 

сборника:  

 «Библиотека…»: к 75-летию Межпоселенческого библиотечного 

объединения Шуйского муниципального района (тираж 150 экз.); 

  «Трудовая доблесть и слава земли шуйской» (тираж …. экз.); 

 Калинина Т.С. Пошли гулять!: Стихи для детей  (Тираж 300 экз.) 

 буклеты: «От рядового гусарского полка до генерала армии»: о Герое 

Советского Союза, генерале А.В.Горбатов. (Тираж 20 экз.); «60 лет 

первым полетам в космос» (тираж 10 экз.); «Новые виды спорта» 

(тираж 30 экз); «Пять минут поэзии на ночь» (Тираж 20 экз.); «Возьми 

с собой стихи о маме» (тираж 25 экз.); «Выполняя долг 

интернациональный» (тираж 25 экз.); 
 рекомендательные списки литературы: «В книжной памяти мгновения 

войны…»  (тираж 10 экз.), «Если посмотреть вокруг» (тираж 15 экз.), 

«Юрий Кушак. Есть на свете чудеса» (тираж 10 экз.), «До чего ж оно 

красиво, слово доброе…» (тираж 10 экз.), «Земля должна быть русская 

воспета…»: (тираж 10 экз.), «Отчизны славные сыны. Александр 

Невский» (тираж 10 экз.), «Знаете, каким он парнем был!» (тираж 15 

экз.), «Дина Рубина: «Я смотрю вокруг себя…» (тираж 20 экз.), 

«Многоликий Достоевский» ( тираж 10 экз.) и др.; 

 памятка «Чтобы жизнь была прекрасна, а работа безопасна» (тираж 25 

экз.);  

 методические пособия  «Календарь памятных и знаменательных дат на 

2022 год» (тираж 17 экз.), «Краеведческий календарь 2022 года» (тираж 

16 экз.),  «Молодежные субкультуры» (тираж 10 экз.), «Краеведческая 

картотека в сельской библиотеке» (тираж 12 экз.). 

 

 

Одной из главных задач библиотеки является библиографический поиск 

по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода справок 

выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, справочно-

библиографического фонда, справочно-поискового аппарата, поиска в 

Интернете. Справочно - библиографическую работу ведут все библиотеки 

района. 
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При выполнении справок используются все виды информационных 

ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, интернет. 

В 2021 году было выдано справок и консультаций по МАУК МБО - 1005 

(2019г.– 1093): все в стационарном режиме.  

Среди запросов преобладают тематические  - 510 (2019 г. – 463); 

уточняющих  - 185 (2019 г. – 146), адресно-библиографических – 194 (2019 г. 

– 124), фактографических – 116 (2019 г. – 95). 

В МАУК МБО по группам пользователей за справками обращались 

учащиеся – 581 (2019 г. – 526) раз,  студенты – 64 (2019 г. – 45), служащие – 

117 (2019 г. – 68), рабочие – 79 (2019 г. – 64), прочие - 164 (2019 г. – 125). 

По целям запросов в МАУК МБО  выполнено: 631 (2019 г. – 545) 

справка для учебы, 322  (2019 г. – 236) по самообразованию, 52 (2019 г. – 47) 

по  производственному заданию.  

 

В библиотеках МКУ КДЦ 142 пользователя получили 142 (2019 г. – 145) 

библиографические справки.  

В библиотеках МКУ КДЦ Колобовского городского поселения 

выполнено 142 (2019 г. – 145) библиографических справки: по видам 

запросов  тематических справок – 109 (2019 г. – 99), фактографических – 1 

(2019 г. – 6), адресно-библиографических – 2 (2019 г. – 16), уточняющих – 30 

(2019 г. – 24). 

По группам пользователей: рабочие – 28(2019 г. – 29)  , служащие – 

21(2019 г. – 20), учащиеся – 55(2019 г. – 50), студенты – 19 (2019 г. – 17), 

прочие – 19 (2019 г. – 29). 

По целям запросов: учеба – 62 (2019 г. – 61), самообразование – 75 (2019 

г. – 76), производственное задание – 5 (2019 г. – 8). 

 

Учет справок ведется в тетрадях Учета библиографических справок. 

 

Информирование читателей проходило в виде индивидуальных бесед, 

составления рекомендательных списков литературы. Индивидуальным 

информированием в МАУК МБО охвачено 799 человека (2019г. – 881 чел.).  

Оповещение абонентов проводилось путем телефонных звонков, 

использования электронной почты абонентов по мере накопления 

информации. Материалами для информирования  служили книги, рубрики 

сайтов организаций Шуйского района и городского округа Шуя, газетно-

журнальные статьи. 

Массовое информирование пользователей осуществлялось путем 

выпуска бюллетеней новых поступлений, оформления выставок  и  

проведения обзоров новых поступлений.  

 

Основным средством раскрытия книжного фонда являются книжные 

выставки. В библиотеках проведено 38 выставок-просмотров: 
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«Новые книги», «Душа моя чиста» / к 80-летию со дня рождения Н.Рубцова, 

«Отчий дом и папа в нем», «Гений и пророк России» / к 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского, «Поэзия Ивановского края», «Калейдоскоп 

новинок» и другие. Рекламировали книги с помощью электронных средств – 

путём создания виртуальных выставок, электронных презентаций.  

  

Проведено 8 библиотечных уроков, 509 бесед по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний. 

 

В состав СБА библиотек входят: 

алфавитный каталог;  

систематический каталог; 

учётный каталог; 

систематическая  картотека статей; 

краеведческая картотека; 

картотека названий;  

справочный фонд. 

Электронного каталога в библиотеке нет. Доступа к НЭБ учреждение не 

имеет. 

Продолжили пополнение тематических папок «История Шуи и 

Шуйского района», «Владимир Высоцкий», «Андрей Тарковский» и 

«История села Китово». 

В 2021 году к сети Интернет подключена Пустошенская библиотека-

филиал, ранее были подключены МАУК МБО, Перемиловская, Филинская 

библиотеки. Типы операционных систем Windows 7, Windows 10. Офисные 

приложения стандартные.  Локальная сеть – проводная:  ПАО «Ростелеком».  

 

МАУК МБО имеет Web-сайт http//shuya-raion.ru с версией для 

слабовидящих. Для сбора статистики и показателей поведения пользователей 

на сайте установлен счетчик Hotlog. Разработчик ИП Яблочков Н.А.(Санкт-

Петербург). Удаленного доступа к электронным ресурсам и виртуальным 

услугам нет. Раздел новости регулярно пополняется информацией о 

проводимых в библиотеке мероприятиях.  

На страницах группы «Вконтакте»  дается информация о проводимых 

мероприятиях: текстовые и фотоотчеты, анонсы мероприятий, посвященных 

юбилейным датам авторов и книг. Также используется интерактивный 

контент: литературно-музыкальная композиция «Осип Мандельштам: 

Петербург, я еще не хочу умирать…», виртуальная композиция «День 

студентов и Татиан»,  лингвистическая пятиминутка «Слово великий 

помощник», поэтическая композиция «С днем защитника Отечества», 

мастер-класс «Рисуем кружевное дерево», видеоурок «Чистая вода нужна 

всем и всегда», и др.  

 

IV. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотек 
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 В 2021 году в библиотеках применялись разнообразные методики 

привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей пользователей, с использованием 

традиционных форм библиотечной работы. В связи с пандемией 

активизировалась работа библиотек в социальных сетях и на официальном 

сайте МАУК МБО Шуйского муниципального района. Для всех групп 

пользователей в удаленном режиме подготовлены различные мероприятия, 

направленные на развитие интереса граждан к чтению. Это онлайн-выставки, 

видеообзоры, исторические и информационные часы, виртуальные 

экскурсии, в которых пользователи принимали участие. 

 

Основные темы работы в отчетном году:  

 Десятилетие детства; 

 Год науки и техники.  

 

В 2021 году продолжили работать 7 любительских объединений: 

«Вдохновение»   Михалковская библиотека 

«Затейники»   Михалковская библиотека 

«Сударыни»   Филинская библиотека 

«Малышок»   Детский отдел МАУК МБО 

«Встреча»    МАУК МБО 

«Росточек»                  Остаповская библиотека 

«БИБЛИОКРОХА»             Остаповская библиотека 

 

Число участников любительских объединений 136 человек. 

Клубы «Встреча», «Вдохновение» и «Сударыни» посещали ветераны 

труда, клубы «Затейник» - дети среднего и старшего возраста, «Малышок», 

«Росточек», «Библиокроха»  - дошкольники.  

 

 

ГОД НАУКИ И ТЕХНИКИ 
В ходе акции Библионочь в библиотеках оформлены книжно-

иллюстративные выставки:  

«На звездных и земных орбитах», «Орбита космическая» 

(Милюковская);  

Выставка-портрет «Первый космонавт планеты Земля» 

(Пустошенский); 

Выставка-викторина «Что такое космос?» (Филинская); 

литературно- музыкальная композиция «Дорога в космос»»;  

«Писатели фантасты о космосе» (Перемиловская); 

«Вокруг света» (о путешественниках) (Детский отдел);  

проведены: 

акция #Первыйвкосмосе; акция #Я_Гагарин /флешмоб (Детский отдел); 
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 игра-викторина «Космическое путешествие» (Афанасьевская) и другие. 

 

  

 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА  
 

 2018 - 2027 годы объявлены Десятилетием детства. 

В МАУК МБО для них было оформлены 185 книжных выставок, 

которые посетили 1033  человека. Подготовлены и проведено 80 

мероприятия, их посетили 420  человек.  

В КДЦ Колобовского городского поселения оформлено 25 книжных 

выставок, количество посетивших 246 человек и 46 мероприятий, количество 

посетивших 333 человека.  

 

Для детей были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

слайд-презентация «Читать – это классно!» / по творчеству Д.Хармса; 

видеовыставка «О Путешествие по Третьяковской галерее с Андреем 

Усачевым» /к 165 летию Третьяковской галереи;  

викторина «Александр Невский. Победа на чудском озере» (детский 

отдел); 

тематическая программа «У Лукоморья» (Афанасьевская);  

игровая программа по сказкам Пушкина (Афанасьевская);  

тематическая программа «Русские богатыри» (Афанасьевская) и другие. 

  

Лето – время отдыха, игр, развлечений и, конечно, чтения самых 

интересных книг. В период летних каникул для юных читателей в 

библиотеках Шуйского района оформлены мероприятия: 

литературное видеопутешествие по творчеству М. Яснова «Полистаем 

смешные странички» (детский отдел); 

кинопутешествие «Весёлые истории журнала «Ералаш» (детский отдел); 

игра - знакомство «Наш красавец самовар!» (детский отдел); 

«Всех нужнее и дороже в этом мире доброта» (детский отдел); 

литературная игра «В царстве славного Салтана» (детский отдел); 

«Подари улыбку другу!» (детский отдел); 

конкурсно - игровая программа «Живёт на нашей планете, народ 

весёлый – дети!» (детский отдел); 

игра «Сказочный ларец» (детский отдел); 

фольклорный урок «Ваньки - встаньки и Матрёшки» (Дуниловская); 

игровая программа «Забавы для малышей» (Михалковская); 

развлекательная программа «Книга,  солнце, дружба - вот что детям 

нужно» (Остаповская); 

игра «Литературные загадки» (Перемиловская) 

и другие. 
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Оформлены книжные выставки:  

«Чудеса и приключения детям!» (детский отдел); 

«Если добрый ты…»(детский отдел); 

«Литературное чаепитие у самовара» (детский отдел); 

«Дружба, которая не сломается» (детский отдел); 

«Счастливое детство, какое  оно?» (детский отдел); 

«Школьные «прикольные» истории» (детский отдел); 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет детство» (Милюковская) 

и другие. 

  

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

По краеведческой тематике в МАУК МБО оформлены 32 книжных 

выставки, 145 человек   ознакомились с литературой, представленной на них. 

Проведены 11 массовых мероприятий, их  посетили 81 человек, в течение 

года выдано 1718 экз. краеведческой литературы. 

В КДЦ Колобовского городского поселения проведено 4 мероприятия, 

количество  посетивших 46, оформлена 1 книжная выставка, с которой 

познакомились 10 человек, за год выдано литературы 105 экз. 

 

В Васильевской библиотеке прошла литературная гостиная «Россия 

полевая», посвященная памяти поэта земляка А.С. Дубровина. 

  

Онлайн проведен биографический экскурс «Наш Цветаевский род» 

(Отдел обслуживания). 

 

Оформлены книжные выставки:  

«Край моих отцов и дедов» (Введенская); 

«Поэтическая переменка»  по книгам  для детей Т. Калининой  (детский 

отдел);  

выставка-рассказ «От сказки к сказке»  / по творчеству Александра Роу 

(Детский отдел);   

выставка-рассказ «От рядового полка до генерала армии» /о Герое 

Советского Союза, генерале  А. В. Горбатове (Детский отдел);  

     историко – краеведческая композиция «Генерал – Батя» (К 130 – летию 

со дня рождения генерала А.В.Горбатова) (МАУК МБО); 

«Ивановский след в истории кино» / Ночь кино (Отдел обслуживания) 

и другие. 

 

Цикл мероприятий «Город трудовой славы»: 

книжная выставка «В тылу  -  по-фронтовому» (г. Иваново) 

(Милюковская);  
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выставка-рассказ «В одном строю с отцами» / Город трудовой славы 

(Пустошенская); 

выставка «Иваново – город трудовой доблести» (Филинская); 

выставка-память «Трудовой подвиг ивановцев в годы Великой 

Отечественной войны» (Михалковская); 

выставка – память «Герои нашего времени» (Герои, участники военных 

конфликтов, жители Ивановской области) (Васильевская); 

выставка «Иваново – культурный центр текстильного края» 

(Перемиловская) 

     и другие. 

 

  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

В библиотеках МАУК МБО проведено  21 библиотечное мероприятие, 

их посетили 215 человек: 

 

выставки-предупреждения «Брось курить – вздохни свободно», «Вместе 

мы победим», «Беда по имени наркотик» (районная библиотека),  

«Как избежать беды» (Михалковская),  

«Курение – опасное увлечение», «Наркотики – опасное наслаждение» 

(Пустошенская);  

книжные выставки «Трезво жить - здорово», «Да – здоровью, да – мечте, 

нет – наркотикам, беде» (Васильевская),  

«Точка жизни» (Дуниловская),  

«Умей сказать НЕТ», «За жизнь без табака» (Милюковская),  

«Сигарета! – нет!», «Наркотики – смертельные друзья» 

(Перемиловская); 

выставка-совет «Капля разума – в море наркотиков» (районная 

библиотека),  

«Не переступай черту – живи без риска» (Пустошенская); 

информационная беседа «О вреде наркотиков» (Афанасьевская); 

информационный диалог «Книга и газета вместо сигареты» 

(Остаповская) и другие. 

 

 В библиотеках  КДЦ Колобовского городского поселения проведены 4 

мероприятия, присутствовали 60 человек: 

 час информации «Скажи наркотикам - нет» (библиотека с. 

Центральный); 

 книжная выставка «Алкоголь и подростки» (библиотека с. Зименки), 

«Мир без табачного дыма» (библиотека с. Центральный); 

 беседа «Как не стать жертвой плохих привычек» (библиотека п. 

Колобово). 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЧТЕНИЯ 

 

По данной теме в МАУК МБО оформлено 135 книжных выставок, 

которые  посетили 568 человек; проведено 64 массовых мероприятия, на 

которых присутствовали 499 человек. 

В КДЦ Колобовского городского поселения оформлено 28 книжных 

выставок, которые посетили 128 человек. Проведено 13 мероприятий, число 

посещений 50 человек. 

Тематический час «Живое слово» //  к дню памяти М.Ю.Лермонтова 

(Афанасьевская); 

Час веселого чтения по книге Т.Калининой «Пошли гулять» №18 

 

В формате онлайн были представлены: 

 

книжно – иллюстративная выставка «С Днем рождения, Александр 

Сергеевич!» (Пушкинский день России) (МАУК МБО);  

Выставка – память «И грозно грянула война…» (МАУК МБО); 

Выставка – просмотр «Фронтовые страницы народной истории» (МАУК 

МБО); 

Литературно – познавательная композиция «Онегин – добрый мой 

приятель» (К Пушкинскому дню России) (МАУК МБО); 

Час истории «Люблю березку русскую» (МАУК МБО). 

 

Были оформлены книжные выставки: 

«Один меж небом и землей» // к дню памяти М.Ю.Лермонтова 

(Афанасьевская); 

«В стране разноцветной поэзии» (Филинская); 

 «Открой  книгу, и чудеса начнутся» (Афанасьевская) 

«Певец русской природы» //  к 200 летию А.Майкова (Перемиловская) 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

По экологическому просвещению проведено 8 мероприятий, на 

которых присутствовали 62 человека; оформлено 42 книжных выставки, 

которые посетили 127 человек. 

КДЦ Колобовского городского поселения:  проведено 5 мероприятий, 

на которых присутствовали 30 человек; оформлено 7 выставок с посещением 

25 человек. 

 

 Подготовлены и проведены мероприятия: 
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день добрых дел - Субботник «Наведем порядок в нашем селе»; викторина 

«Знаток природы»; рассказ-беседа «Мы с природой дружим – мусор нам не 

нужен» (Афанасьевская); 

игра-квест «Уроки госпожи Фауны» (Михалковский);  

эко лекторий «Ядовитые растения нашей местности» (Афанасьевский); 

викторина «Кто в лесу живет? Что в лесу растет?» (Васильевская)  и другие. 

       

Оформлены книжно-иллюстративные выставки:  

«Птичье радио»;  «Жили-были рыбы, птицы, звери»  (Милюковская); 

«Если посмотреть вокруг»/по творчеству Ю. Дмитриева (детский отдел); 

«Чудеса природы Юрия Дмитриева» (Пустошенская); 

выставка-предупреждение «Она живая!» (Филинская) и другие. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В течение года во всех библиотеках проведено 5 мероприятий, число 

посещений 46 человек;  оформлено 5 книжных выставок, которые посетили  

35 человек. 

Проведены: 

Беседа «История государственного флага» (Афанасьевская); 

информ-дайджест «Трехцветный, гордый Отечества флаг» 

(Михалковская); 

познавательная программа «Флаг России в детских руках» 

(Остаповская) и другие. 

 

Оформлены книжные выставки: 

 «Поднять флаг» (Введенская); 

«Трижды рожденный» (Милюковский); 

 «Трижды рожденный» (Отдел обслуживания); 

 «Символика российского государства» (Перемиловский); 

книжно-иллюстративная выставка «Три цвета Родины» (Филинская); 

уголок информации «Развитие парламентаризма в России» (Филинская 

и МАУК МБО) и  другие.  

 

РАБОТА С НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ,  

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, ИНВАЛИДАМИ 

 

Для социально-незащищенных граждан – пользователей МАУК МБО 

проведены 13 мероприятий,  их посетили 97 человек. Для них оформлены 11 

книжных выставок, посетили 10 человек. 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях размещалась: 
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 на сайте Администрации Шуйского муниципального района – 

http://adm-shr.ru 

на сайте МАУК МБО Шуйского муниципального района – http:// shuya-

raion.ru 

Шуйский район | Журнал "Власть. ИО": общественно-политический 

журнал Ивановской области  - https//vlast.io/shujskij-rajon/ 

в соцсетях на страничке Вконтакте МАУК МБО  -   

https://vk.com/club119252624 
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V. Формирование и сохранность библиотечного фонда 

В 2021 году на комплектование библиотечного фонда  в МАУК МБО израсходовано; 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплектование Подписка Всего 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

 
Местн. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 
Всего В т.ч. платн. 

Местн. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 
Всего В т.ч. платн. 

Местн. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 
Всего В т.ч. платн. 

МАУК 

МБО 

 

120674 66713 0 0 246703 0 0 0 367377 66713 0 0 

МКУ КДЦ 

 
690 13108 0 0 23027 0 0 0 23717 13108 0 0 

Итого: 

 
121364 79821 0 0 269730 0 0 0 391094 79821 0 0 
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Основным видом поступивших в библиотеку документов являются печатные 

издания, которые составляют 100% от всех видов поступлений.  

 

В отраслевом разрезе библиотечный фонд МАУК МБО представлен:  

общественно-политическая литература  -  16,13% (2019 г. – 11,31%);   

естественно-научная литература    -  0,93 % (2019 г. – 4,26%); 

техническая литература     -   0,93% (2019 г. – 4,75%);  

сельскохозяйственная литература    -   0% (2019 г. – 4,52%);  

искусство и спорт      -   0,68% (2019 г. – 3,75%);  

литературоведение и языкознание   -   1,30 % (2019 г. - 7,87%);  

художественная литература    -  75,19% (2019 г. – 54,12%);  

детская литература     -   4,84% (2019 г. – 9,42%).   

 

В отраслевом разрезе библиотечный фонд МКУ «КДЦ Колобовского 

городского поселения» представлен:  

общественно-политическая литература  -   16,54 % (2019 г. –13,72%);  

естественно-научная литература   -   0  % (2019 г. – 4,19%);   

техническая литература    -   3,01  % (2019 г. – 3,27%);   

сельскохозяйственная литература   -   0  % (2019 г. – 3,05%);   

искусство и спорт      -   0 % (2019 г. – 4,36%);   

литературоведение и языкознание   -   0,8 % (2019 г. – 5,89%);  

художественная литература    -   76,69% (2019 г. – 53,76%);  

детская литература     -   3,01% (2019 г. – 11,77%).  

 

1. Комплектование  и подписка. Количество наименований 

периодических изданий. Динамика. Сумма расходов на комплектование 

и подписку из бюджета и внебюджетных источников. 

 

Библиотеки МАУК МБО выписывают 79 (2019г. – 84) наименований 

периодики в количестве 135 комплектов  на общую сумму 246703,34 рублей.  

 

Библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» оформили 

подписку  на сумму 23027 рублей. 

  

Внебюджетных источников не было. 

 

2. Мероприятия, направленные на сохранность библиотечного фонда: 

 

 ведение Книги суммарного учёта в каждой библиотеке; 

 индивидуальная работа с должниками: напоминания по телефону о 

необходимости возврата книг, рассылка письменных уведомлений-

напоминаний, беседы во время посещений библиотеки читателями-

должниками, передача списков школьников-должников руководителям 

детского чтения; 
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 ежемесячные санитарные дни; 

 воспитание читательской культуры обращения с книгой через 

организацию библиотечных уроков, библиотечно-библиографических 

бесед и т.д. 

 проведена проверка книжного фонда в Васильевской, Чижовской и 

Михалковской   библиотеках-филиалах. Решением комиссии по 

проверке библиотечных фондов МАУК МБО недостающая литература 

была списана.  

3. Книгообеспеченность (в расчете на 1 читателя и 1000 жителей), 

обновляемость фонда, читаемость, обращаемость 

 

МАУК МБО: 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила   - 15,42 (2019г. – 15,5). 

Книгообеспеченность на 1000 жителей     - 6647 (2019г. – 6457). 

Обновляемость книжного фонда    - 1,41 (2019г. – 1,14). 

Обращаемость         - 1,18 (2019г. – 1,18). 

Читаемость        - 18,25 (2019г. – 18,4). 

 

МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»: 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила   -  15,41(2019г. – 20,5). 

Книгообеспеченность на 1000 жителей     -  6968 (2019г. –6683). 

Обновляемость книжного фонда    -  0,57 (2019г. –0,26). 

Обращаемость         -  1,03 (2019г. – 0,84). 

Читаемость        -  15,94 (2019г. – 17,1). 

 

4. Доля книжных поступлений и выбытий в динамике. Состав 

поступлений и выбытий по отраслям. Распределение поступлений книг 

по отделам (филиалам). 

 

В библиотеки МАУК МБО поступило –  1612 экз.(2019г. –  1298экз.) 

всех видов документов.   Состав поступлений: 

 

 

общественно-политическая литература    -  260 (2019г. – 72)  

естественно-научная литература            -    15 (2019г. – 24)  

техническая литература             -    15 (2019г. – 9)  

сельскохозяйственная литература            -    0 (2019г. – 2)  

искусство и спорт                -     11 (2019г. – 9)  

литературоведение и языкознание          -     21 (2019г. – 1)  

художественная литература               -  1212 (2019г. – 1148)  

детская литература               -   78 (2019г. – 33)  
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Распределение поступлений новых книг  по библиотекам-филиалам: 

          

МАУК МБО   -  695 (2019г. – 850)   

 Афанасьевская   -   62 (2019г. – 28) 

 Васильевская   -   75  (2019г. – 32) 

 Введенская    -   68  (2019г. – 31) 

 Дуниловская   -   79  (2019г. – 36) 

 Клочковская   -   61  (2019г. – 26) 

 Милюковская   -   78  (2019г. – 35) 

 Михалковская   -   66  (2019г. – 33) 

 Остаповская   -   69  (2019г. – 33) 

 Перемиловская   -   73  (2019г. – 35) 

 Пустошенская   -   76  (2019г. – 86) 

 Филинская    -   147  (2019г. – 48) 

 Чижовская    -   63  (2019г. – 25) 

 

 

В библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» поступило 

133 экз.(2019г. – 47). 

Состав поступлений:  

общественно-политическая литература     -  22 (2019г. – 6 ) 

естественно-научная литература     -   0 (2019г. – 0) 

техническая литература     -   4 (2019г. – 0) 

сельскохозяйственная литература   -   0 (2019г. –  0) 

искусство и спорт        -   0 (2019г. – 0) 

литературоведение и языкознание   -   1 (2019г. – 0) 

художественная литература       -   102 (2019г. – 36) 

детская литература       -   4 (2019г. – 5) 

 

Распределение поступлений новых книг  по библиотекам: 

Клуб-библиотека с. Дорожаево    - 4 (2019г. – 1) 

Библиотека с. Зименки      - 4 (2019г. – 1) 

Библиотека п. Колобово     - 60 (2019г. – 43) 

Клуб-библиотека с. Центральный    - 65 (2019г. – 2) 

 

В 2021 году выбыло из фонда МАУК МБО 1973 экз.(2019г. - 418), в том 

числе книг 1523, по ветхости.  

Состав выбытия: 

общественно-политическая литература   -  303 (2019г. – 75) 

естественно-научная литература    -  174 (2019г. - 17) 

техническая литература                   -  105 (2019г. - 14)  

сельскохозяйственная литература    -   60 (2019г. -  5) 

искусство, спорт      -   25 (2019г. -  16) 

литературоведение и языкознание   -   49 (2019г. -  8) 
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художественная литература    -  948 (2019г. - 216) 

детская литература      -  309 (2019г. -  67) 

  

Из фондов библиотек МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» 

выбыло по ветхости 100 экз. (2019г. - 554), в том числе книг 100 экз.  

Состав выбытия: 

общественно-политическая литература   -  8 (2019г. - 210) 

естественно-научная литература    -    1 (2019г. - 33) 

техническая литература    -    1 (2019г. - 40)  

сельскохозяйственная литература    -    0 (2019г. - 67) 

искусство, спорт      -    1 (2019г. - 28) 

литературоведение и языкознание    -    2 (2019г. - 106) 

художественная литература     -  86 (2019г. - 60) 

детская литература      -   1 (2019г. - 10) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Движение библиотечного фонда за 2021 год. 
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МБО 

 

1612 1612 100 518 827 0 0 267 0 0 0 0 1973 1523 1973 0 0 0 0 0 114223 6647 

МКУ 

КДЦ 

 

133 133 100 117 0 0 0 16 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 23435 6968 

Итого: 1745 1745 100 635 827 0 0 283 0 0 0 0 2073 1623 2073 0 0 0 0 0 137658 6700 
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

В 2021 году в МАУК МБО поступило на нужды библиотек  9849655,86 

рублей, из них бюджетные ассигнования учредителя 9849655,86 рублей, 

финансирования из бюджетов других уровней не было. На комплектование и 

подписку израсходовано 367377 рублей. 

Платные услуги в МАУК МБО не предоставлялись. 

Расходы на оплату труда работников библиотек составили 7237857,85 

рублей. 

На приобретение компьютерной техники израсходовано 90024 рубля. 

Средняя зарплата работника библиотеки МАУК МБО Шуйского 

муниципального района составила 27416 рублей. 

Себестоимость обслуживания одного пользователя  равна 1329 (2019г. 

— 1313) рубля.  

Себестоимость одного посещения библиотеки равна 173 (2019г. — 172) 

рубля.  

 

На нужды библиотек МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» 

поступило 900564,86 рубля; бюджетных ассигнований учредителя 900564,86 

рубля, финансирование из бюджетов других уровней не поступало.  

Платные услуги не предоставлялись.  

Расходы на оплату труда составили 845924,68рубля. 

Средняя зарплата работника библиотеки МКУ «КДЦ Колобовского 

городского поселения» составила 17623 рубля. 

Себестоимость обслуживания одного пользователя равна 592рубля. 

Себестоимость одного посещения библиотеки равна 84 рубля.  

 

VII. Показатели эффективности производственной деятельности 
 

МАУК МБО Шуйского муниципального района: 

Количество пользователей на одного библиотечного работника  = 370 

(2019г. – 390).  

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника  = 

3450  (2019г. – 2984).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 6761 

(2019г. – 7173).  

 

Библиотеки в составе МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения»:  

Количество пользователей на одного библиотечного работника  = 380 

(2019г. – 286).  

Количество посещений читателей на одного библиотечного работника = 

2667 (2019г. - 1834).  

Количество книговыдач на одного библиотечного работника = 6061 

(2019г. - 4895).  
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VIII. Работа с кадрами. Методическая деятельность 

 

 В 2021 году  14 сотрудников МАУК МБО обучались в Национальном 

исследовательском Томском государственном университете, 1 человек – в 

Российской Государственной Детской Библиотеке,  1 человек – Российской 

Государственной Библиотеке. 

В МАУК МБО проведено 4 семинара: семинар-совещание «Подводим 

итоги. Стартуем в новый год», «Деструктивные  субкультуры», «Летнее 

чтение: развитие и поддержка», «Особенности работы сельской библиотеки», 

День консультаций «Составление краеведческой картотеки в сельской 

библиотеке». 

В течение года выполнено 149 консультаций на темы: оформление 

документов в библиотечных пунктах, обучение компьютерной грамотности, 

планирование и отчетность библиотеки, выполнение библиографических 

справок, библиографическое описание документов, индивидуальная работа с 

читателями, оформление документов ВСО и МБА и другие.  

В течение года 16 раз выезжали в библиотеки-филиалы с целью 

проверки работы библиотек и оказания практической помощи.  

Составлены методико-библиографические материалы:  

Календарь знаменательных и памятных дат 2022 года; 

Краеведческий календарь 2022 года;  

методические рекомендации «Молодежные субкультуры»; 

методические рекомендации «Краеведческая картотека в сельской 

библиотеке»; 

Положение о муниципальном конкурсе видео-эссе «Эта память с 

рожденья во мне», по литературным произведениям о городе Иваново и 

Ивановской области. 

Штат методистов -  1, возраст – старше 55 лет, стаж работы 45 лет, 

образование – высшее библиотечное. 

 

Кадровое обеспечение деятельности библиотек: 
  

По штатному расписанию МАУК МБО в течение года числилось 22 

ставки, из них основной персонал библиотек 20 человек. Высшее 

образование имеют 15 сотрудников (75%), их них библиотечное – 1 (6,67 %), 

среднее профессиональное – 5 человек (25%), их них библиотечное – 4 

(80%).  

Кадровый состав библиотечных работников распределился следующим 

образом: стаж свыше 10 лет имеют -  14 чел.(70 %); от 0 до 3 лет -  1 чел. (5 

%); от 3 до 10 лет – 5 чел. (25 %). 

Доля специалистов до 30 лет составила – 0 чел; от 30 до 55 лет – 7чел. 

(35 %), старше 55 лет – 13чел. (65 %). 
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По штатному расписанию МКУ «КДЦ Колобовского городского 

поселения»  в течение года числилось  2,5 ставки, из них основной персонал 

библиотек 4 человека.  Среднее профессиональное образование имеют 4 

человека (100%), их них библиотечное – 1 (25%). 

Кадровый состав библиотечных работников распределился следующим 

образом: стаж свыше 10 лет имеют -  2 чел.(50 %); от 0 до 3 лет -  0 чел.; от 3 

до 10 лет – 2 чел. (50 %). 

Доля специалистов до 30 лет составила – 0 чел ; от 30 до 55 лет – 2 чел. 

(50 %), старше 55 лет – 2 чел. (50 %). 

 

IX. Формирование имиджа библиотек 
 

В местной периодической печати опубликовано 15 заметок о работе 

библиотек.  

В новостном разделе веб-сайта МАУК МБО и Администрации 

Шуйского муниципального района в течение года было размещено 276 

публикаций, в их числе анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в библиотеках. 

В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

размещено 6 анонсов. 

В течение года выпущено 34 библиографических пособия. 

 

Библиотеки МАУК МБО сотрудничали с клубом ветеранов «Встреча», с 

МДОУ «Чернцкий детский сад», «Качаловский детский сад», 

«Перемиловский детский сад», «Скворушка», № 2, № 25, с учебными 

учреждениями района.  

 К работе с читателями привлечено 2 книгоноши. 

 

X. Планы на будущее. Основные цели, задачи  на следующий год 

 

В 2022 году работа МАУК МБО будет вестись в соответствии  с 

утвержденным планом работы, в котором отражены основные приоритеты и 

знаменательные даты года.    

Первоочередные задачи библиотек: 

- содействие продвижению чтения; 

- дальнейшее совершенствование форм и методов работы библиотек МАУК 

МБО; 

- развитие дистанционных форм библиотечной работы; 

- улучшения качества библиотечного обслуживания. 

 

 

 

Директор МАУК МБО    С.А. Жемулин 
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