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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА 
 

Входит в Курскую область 

Включает 8 муниципальных образований 

Административный центр пгт  Поныри 

Глава администрации Торубаров Владимир Сергеевич 

Площадь 672,78 км² 

Численность населения 11678 чел. 

 

Территория Поныровского района находится на севере Курской области и занимает 0,6 

тысяч квадратных километров, что составляет 2% от территории Курской области. Район 

граничит с Орловской областью, Фатежским и Золотухинским районами.  

В районе 8 муниципальных образований (1 — городское и 7 сельских), 48 населённых 

пунктов: 

 МО «Посёлок Поныри» - население составляет 4621 чел. (по данным Курскстата на 

01.01.2021 г.) 

 МО  «Верхнесмородинский с/с» - население 683 чел. 

 МО «Возовский с/с» - население 1562 чел. 

 МО «Горяйновский с/с» -  население 682 чел. 

 МО «Ольховатский с/с» - население 784 чел. 

 МО «Первомайский с/с» - население 621 чел. 

 МО «1-Поныровский с/с» - население 829 чел. 

 МО «2-Поныровский с/с» - население 619 чел.* 

* Количество жителей в каждом из населённых пунктов района возможно установить 

только на основании справок, предоставляемых главами МО. При этом предоставляемые 

цифровые значения не совпадают в сумме с итоговыми данными Курскстата, ввиду разных 

методик подсчёта. 

 

Основными промышленными предприятиями района являются: ОАО «Возовсельмаш», 

ОАО «Луч», ООО «Теплосети п. Поныри». Также в районе осуществляют деятельность 19 

предприятий социально — бытового обслуживания населения, 6 с/х предприятий разных форм 

собственности, предприятия розничной торговли и ИП. 

 

Образовательный потенциал района представлен 14 общеобразовательными школами, 2 

учреждениями дошкольного образования (д/с «Ромашка» п. Поныри и д/с «Светлячок» п. Возы), 

учреждениями дополнительного образования (Дом пионеров и школьников, Детская школа 

искусств, детско-юношеская спортивная школа на базе ФОКа), учреждением средне-

профессионального образования - филиалом ОБПОУ «САТТ им.К.К. Рокоссовского». В п. 

Поныри функционирует ОКУСОН «Курский социальный приют для детей и подростков»  на 75 

мест, в котором дети из семей, находящихся в ТЖС, получают медицинскую и 

реабилитационную помощь.  

 

В районе работают 14 Домов культуры и Поныровский историко-мемориальный 

музей Курской битвы. В посёлке Поныри запланировано создание мемориального комплекса 

«Курская битва»  на земельном участке площадью 80 гектаров. Мемориал в честь героев Курской 

битвы планируется открыть в августе 2023 года – к 80-летию Победы в ключевом сражении 

Великой Отечественной войны.  Посёлок Поныри включён в федеральный туристический 

маршрут.  

 

http://wiki2.red/Поныри
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курская_битва
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Название  Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района 

Курской области 

Почтовый адрес  306000 Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. 

Почтовая, д. 42 

Сайт  http://ponirybibl.reg-kursk.ru/ 

Электронная почта  ponyri.biblioteka@yandex.ru 

Руководитель учреждения  Бирюкова Елена Вячеславовна, директор 

8(47135)2-17-17 

ponyri.biblioteka@yandex.ru 

Заместитель руководителя 

учреждения  

Мясоедова Татьяна Ильинична, заместитель директора по 

работе с детьми 

8(47135)2-17-17 

ponyri.biblioteka@yandex.ru 

Методист учреждения  Горяйнова Инна Сергеевна, заведующая организационно — 

методическим отделом 

8 (47135) 2-17-17 

ponyri.biblioteka@yandex.ru 

Руководитель органа 

культуры муниципального 

образования 

Птицына Екатерина Валериевна 

и.о. начальника отдела культуры, 

по делам молодёжи, ФК и спорту. 

http://poniry/
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

Главные события библиотечной жизни Поныровского района. Современная 

муниципальная публичная библиотека оказывает услуги максимально широкой аудитории, 

сменив традиционную роль книгохранилища на востребованный у всех категорий пользователей 

формат информационно - досугового центра. 

Основные задачи в работе библиотек: 

 выполнение основных показателей работы, увеличение числа посещений библиотеки 
привлечение новых пользователей в условиях действия ряда ограничений. 

 совершенствование и повышение качества библиотечного обслуживания населения района 
на основе традиционных форм библиотечного обслуживания и современных 

информационно-цифровых технологий.  

 расширение перечня предоставляемых библиотечно-информационных услуг; 

 организация работы в рамках национального проекта «Культура»; 
 организация работы в рамках Года науки и технологий, а также знаменательных и 
юбилейных дат; 

 создание собственных электронных ресурсов и обеспечение доступа к информационным 
базам данных России; 

 продвижение книги и чтения среди различных возрастных категорий пользователей;  
 обеспечение свободного доступа пользователей к правовой и социально – значимой 

информации; 

 компиляция, сохранение и ретрансляция краевого культурного наследия Поныровского 
района; 

 повышение профессионального уровня сотрудников, оказание методической помощи 
библиотекам-филиалам. 

Приоритетными направлениями в деятельности библиотек Поныровского района в 2021 

году стали: 

 реализация плана мероприятий, посвященных Году науки и технологий; 
 продвижение творчества писателей-юбиляров 2021 года (Ф. М. Достоевкого, М. А. 

Булгакова, Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, А. А.Фадеева, Г. Флобера, А. Д. Сахарова; М. 

В. Ломоносова, Карамзина, Н.  Гумилёва, В. И. Даля, Е. И. Чарушина, А. Кристи, С. Лема, 

С. Д. Довлатова, Ш. Бодлера и др.); 

 реализация плана мероприятий в рамках празднования 800-летия князя А. Невского; 

 участие во Всероссийских акциях и конкурсах («Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь 
искусств», «Неделя детской и юношеской книги», «Культурная суббота», «Живая 

классика», «Читаем детям о войне», «Космос. Союз. Чтение», «Окна Победы» и др.); 

 участие в областных акциях, конкурсах, проектах и фестивалях («Единый день писателя», 
«Курск книжный», «Чтение на курской земле», «Асмоловские чтения - 2021»,  

«Международные Алёхинские чтения - 2021», «Достоевский. Знакомство онлайн», «Книги 

подвига», «Читаю! Помню! Горжусь!», «Курский край без наркотиков»,  «Дорога к храму» 

и др.); 

 участие в иных значимых культурно — просветительских мероприятиях и акциях  

(«Тотальный диктант», «Диктант Победы», «Большой этнографический диктант», 

«Казачий диктант», «НекрасоFFest», «Знают взрослые и дети: лучше нет стихов на свете», 

«Любимые с детства стихи»,  «Подари библиотеке книгу» и др.); 

 организация и проведение районных библиотечных мероприятий, сетевых акций, 

конкурсов профессионального мастерства и т.п. 

В 2021 году МБ Поныровского района и филиал ДБ приняли участие в конкурсе 

федерального проекта развития муниципальных библиотек «Библиотека нового поколения». 

Данный проект реализуется согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года". Среди главных задач национального проекта — повышение качества жизни 

и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, 

равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, 

новые услуги, высокоскоростной Интернет и различные интеллектуальные способы проведения 

досуга в комфортном модном пространстве. По итогам участия совместно с методистами КОНБ 
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им. Н.Н. Асеева проведён анализ конкурсных заявок и материалов. Запланировано продолжить 

участие в конкурсе в 2022 году. 

Также МБ стала участником конкурса «Библиотеки. 

ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд». Начата работа по 

созданию собственного библиотечного бренда, брендированию 

библиотечного пространства, контента и т.п.  

 

Наиболее значимые мероприятия в библиотеках были посвящены важнейшим событиям 

года. В Российской Федерации существует практика ежегодного определения главной «темы», 

которая на это время станет ключевой в жизни страны. Это помогает привлечь внимание 

общественности к самым значимым проблемам в социальной и экономической жизни 

государства, обеспечить его целостное и гармоничное развитие.  

Указом Президента 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. Тематика 

Всероссийских библиотечных акций «Библионочь-2021» и «Библиосумерки — 2021», таким 

образом, была посвящена юбилею со дня первого полёта человека в космос. В МБ при участии 

работников культуры ЦКД п. Поныри состоялся литературно-музыкальный вечер «Однажды 

шагнув в океан звёзд». Были экспонированы книжно-иллюстративные выставки «Космонавтика в 

лицах» и «Вчера-фантастика, сегодня - быль». Филиал Верхнесмородинская СМБ для юных 

читателей устроил квест «Космическое путешествие». Филиал ДБ провел сетевую онлайн-акцию 

#ЗВЁЗДЫЯРКИЕГОРЯТКОСМОСЖДЁТСВОИХРЕБЯТ. Конкурс детских рисунков по 

произведениям книжной фантастики состоялся в 2-Поныровской СМБ. Также в рамках 

реализации плана мероприятий, посвящённых Году науки 

и технологий были поведены: 

 познавательный час «Знакомьтесь: славные имена 
в науке» /МБ/ 

 видеорепортаж «В.В. Алёхин — хранитель степей 

курских» /МБ/ 

 час информации «Выдающиеся личности курского 
края в науке» /МБ/ 

 информационный час "Была ему звёздная книга 
ясна (К.Э. Циолковский)" /МБ/ 

 книжная выставка «мудрые науки без назидания и 
скуки» - /ДБ/ 

 видеопрезентация «Гений земли русской (М.В.Ломоносов)» - Игишевская /СМБ/ и др. 

Губернатором Курской области 2021 год объявлен Годом благоустройства и комфортной 

среды. В этом направлении МБ реализовала экологическую акцию «Чистота родного уголка» по 

благоустройству территории детского  городка п. Поныри. Подобные мероприятия провели и 

заведующие сельскими библиотеками-филиалами. В ходе их были благоустроены прилегающие 

территории библиотек, памятные места, территории братских захоронений и т.п. 

Президент России В. В. Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летнего 

юбилея писателя Фёдора Михайловича Достоевского (11 ноября). Этому событию были 

посвящены следующие мероприятия в библиотеках: 

 интерактивная выставка-плакат «Ф.М. Достоевский: навстречу 

юбилею»/МБ/ 

 онлайн-тест «Знаешь ли ты Достоевского?» /МБ/ 

 видеообзор книги Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

/Березовецкая СБ/ 

 книжная выставка «Читайте Достоевского сегодня» 

/ВерхнесмородинскаяСМБ/ 

 буктрейлер по рассказу Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на 

ёлке» /Горяйновская СМБ/ 

 видеопрезентация «25 фактов о Достоевком» /Возовская СБ/ 

 видеообзор творчества Ф. М. Достоевского «Натуральная школа» 

/БобровскаяСБ/ и др. 

2021 год указом Президента России №448 от 23.07.2014 года был объявлен годом 

празднования 800 - летия со дня рождения князя Александра Невского. В 
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Верхнесмородинской СМБ действовала книжная выставка-портрет 

"Защитник земли русской».  МБ организовала тематическую книжную 

выставку  "800 лет с Россией" и лекторий для обучающихся  

поныровского филиалом ОБПОУ «САТТ им.К.К. Рокоссовского»  

"Великий заступник земли русской - Александр Невский». 

Информационный час «И была тут битва великая» прошёл в Первомайской СБ.   

В отчётном году в России отпраздновали 200 лет со дня рождения великого русского 

поэта  Николая Алексеевича Некрасова. Филиал ДБ провел сетевую литературную акцию 

#Влюблённый_в_русскую_природу, участие в которой приняли как сотрудники библиотек, так и 

читатели разных возрастов. Все участники выкладывали на своих социальных страницах 

видеоролики, в которых декламировали любимые произведения поэта-юбиляра. 2-Поныровская  

СМБ подготовила поэтический час «Певец Руси Великой». 

В рамках празднования  100-летнего юбилея А. Д. Сахарова в Игишевской СМБ был 

подготовлен видео-урок «Гуманист, учёный, гражданин». 

Библиотеки приняли участие в проведении Всероссийской акции «Ночь искусств» 

(книжно-предметная выставка «К единству через творчество» - филиал ДБ), в благотворительной 

акции «Русская классика - библиотекам», общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», сетевых литературных акциях «Я вдохновенно Пушкина читаю», «Читаем 

Пушкина46», «Моим стихам настанет свой черед. М. Цветаева», «Читаю. Помню. Горжусь», 

«НекрасоFFest», «Асмоловские литературные  чтения-2021», «Строфа Победы», во 

всероссийских онлайн-акциях и челленджах #Сделай_прививку_получи_книгу, Окна победы, 

Тотальный диктант, Казачий диктант, Большой этнографический диктант, Цифровой диктант, 

 Тотальный тест,  «Знают взрослые и дети: лучше нет стихов на свете», посвящённом 115-летию 

со дня рождения А.Л. Барто (огранизатор - ЦГДБ им. С. Я. Маршака ЦБС г. Воронежа) и др.. 

30 апреля библиотеки Поныровского района приняли участие в областной патриотической 

акции "Книги подвига" в рамках проекта Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. 

Асеева "Маршруты Победы на библиомобиле». Перед библиотечным сообществом района 

(библиотекарями и  их читателями) на площади Ленина выступили курские поэты В.М. 

Шеховцов, И.В. Аниканова, сотрудники КОУНБ им. Н.Н. Асеева презентовали виртуальную 

книжную выставку "Книги подвига". 

17 августа МБ встречала гостей - коллег из Курской областной специализированной 

библиотеки для слепых им. В.С. Алёхина. В этот день ими был организован выездной семинар 

для работников библиотек Поныровского района. Тема семинара касалась организации 

библиотечного обслуживания пользователей с ОВЗ, обмена практическим опытом. 

Библиотеками Поныровского района в свою очередь были организованы и проведены 

сетевые акции, конкурсы и флеш-мобы:  

 #Буклук_Книжныйнатюрморт сетевой конкурс буклуков; 

 #ЭлементЕдинства библиотечная онлайн-акция; 

 #СимволРоссии библиотечная онлайн-акция; 

 #ЗВЁЗДЫЯРКИЕГОРЯТКОСМОСЖДЁТСВОИХРЕБЯТ библиотечная сетевая акция; 

 #ПарадгероевАгнииБартолитературный флеш-моб; 

 #Моя_мама_солнышко_я_её_подсолнушекпоэтическая сетевая акция; 

 #ёлочка_живи экологическая онлайн-акция; 

 #Влюблённый_в_русскую_природу поэтическая сетевая акция; 

 #76 свечей Победы; 

 #моменты_лета фотоакция; 

 #НовогодниеОкна2022 районная сетевая акция; 

 #жутко_красиво селфи-конкурс грима. 

Также состоялся районный конкурс «Правовое направление в работе библиотек». 

Конкурс проходил в дистанционном формате с апреля по декабрь и был организован ПЦПИ МБ с 

целью повышения уровня информационной и просветительской работы библиотек Поныровского 

района по формированию правовой культуры граждан.  

 

Основные достижения библиотечной сети Поныровского района.  

 Значимые программы и проекты разной направленности: 



9 
 

 литературный просветительский проект МБ «Библиовестник», популяризирующий чтение 

и  деятельность библиотеки, а также привлекающий потенциальных пользователей 

информационно — библиотечных услуг (библиорепортажи проекта приурочены к 

важным, юбилейным и праздничным  событиям и транслируются одновременно во 

внестационарном и удалённом формате); 

 библиотечный проект «Библиовестник», направленный  на развитие внестационарных 
форм библиотечно - информационного обслуживания и массовой работы, привлечение 

новых читателей.  

 программа развития детского чтения «Лето с книгой», направленная на приобщению детей 
и подростков к чтению в игровой форме в рамках работы летних детских площадок и 

летних читальных залов на базе всех библиотек района 

 ряд совместных проектов и программ ДБ, д/с «Ромашка» и Поныровской СОШ, 

направленных на развитие у детей интереса к чтению, формирование и развитие 

универсальных учебных действий:  программа для дошкольников «Вместе с книгой мы 

растём», для учащихся 1 классов - «В гостях у сказки», для учащихся 2 классов - «В мире 

книг», для учащихся 3 классов - «Книга - лучший друг»; 

 сетевой онлайн-проект ДБ «Духовное наследие в книгах» знакомит юных пользователей с 

основами православной культуры и детской православной литературой; 

 проект 2-Поныровской СМБ «Читаем классику» направленный на формирование у детей и 

подростков культуры чтения; 

 программа духовно-нравственного воспитания Брусовской СБ «Истоки» 

 ряд историко- патриотических проектов: «В строю наследники Победы» - МБ, «Вехи 

истории» - МБ,  «Лента памяти» - Игишевская СМБ, и др. 

 ряд экологических проектов:  Верхнесмородинской СМБ - «Жить в согласии с природой», 

Березовецкая СБ - «Птицы на кормушке», МБ - «Главное богатство земли поныровской», 

направленная на сохранение водных ресурсов района и др. 

 социально значимый проект Бобровской СБ «Библиотека добрых дел» 

 ряд сетевых проектов #СТИХиЯ (МБ), «Права детей в сказках» (Бобровская СБ) и др., 

направленные на популяризацию чтения и продвижение библиотеки. 

 Достижения в области укрепления материально-технической базы: после 

осуществляемого в 2020 году полного капитального ремонта здания в I квартале 2021 года для 

посетителей были открыты Межпоселенческая библиотека и филиал Детская библиотека. Для 

них в 2021 году была приобретена новая мебель на общую сумму 600000 рублей: книжные и 

выставочные стеллажи, библиотечные кафедры, офисные столы, тумбы и стулья, кресла.  

 Достижения в области информатизации и автоматизации: Закуплено было новое 

оборудование: TV-панель и стойка на сумму 42000 руб. Библиотекари, пройдя обучение по 

программам повышения квалификации РГБ «Актуальные аспекты  организации и осуществления 

деятельности библиотек нового поколения» и Томского государственного университета по 

программе «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в меняющихся условиях», 

совершенствовали работу по предоставлению библиотечно-информационных услуг с 

применением новых компьютерных сервисов и программ». Освоены онлайн-сервисы для 

создания визуального графического и веб-дизайна, инфографики и интерактивных изображений, 

выставок и плакатов (например, Canva, Genial.ly,  ThinkLink и прочие). 

 Другие достижения: в 2021 году библиотечная сеть района сохранена и 

функционировала в полном составе. 

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность библиотек в анализируемом году. Стратегию и планы развития 

информационо-библиотечных услуг в районе определяют следующие нормативно — правовые 

акты и программы: 

 Указ Президента от 25.12.2020 г №812 «О проведении в Российской Федерации Года 

науки и технологий» 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 448 "О праздновании 800-летия 

со дня рождения князя Александра Невского" 

 Указ Президента Российской Федерации от 24.08.2016 № 424 "О праздновании 200-летия 

со дня рождения Ф.М. Достоевского" 
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Кроме того в 2021 году МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района в 

своей деятельности руководствовалась основными принципами культурной политики, которые 

определяются: 

 Законом № 3612–1 от 09.10.1992 «Основы Законодательства Российской Федерации о 

культуре». 

 Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».  

 Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики».  

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года». 

 Законом Курской области «О культуре», 
 Законом Курской области «О библиотечном деле Курской области»,  
 Приказом № 01.03.35 от 15 февраля 2021 г. «Об утверждении Модельных стандартов 

деятельности общедоступной библиотеки и культурно-досугового учреждения Курской 

области»  

 «Модельным стандартом  деятельности общедоступной библиотеки Курской области» 

принятым приказом комитета по Культуре Курской №01-03/35 от 15.02.2021 г. 

 Уставом Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека» Поныровского района Курской области 

 Положениями о структурных подразделениях и отделах учреждения. 
Следует не только перечислить эти акты, но и описать, какое они оказали влияние. 

В 2020 году привычная жизнь нашей цивилизации изменилась, столкнувшись с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). Ограничительные мероприятия коснулись всех сфер 

деятельности человечества и продолжились в той или иной степени в отчётном 2021 году. 

Учреждения культуры, включая библиотеки, не остались в стороне. В частности, 10.03.2020 года 

было принято распоряжение Губернатора Курской области №60-рг «О введении режима 

повышенной готовности» с последующими изменениями от 01.02.2021 №30-рг, от 05.02.2021 № 

36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, 

от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 

30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 

09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 

11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 

25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 

15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг от 02.12.2021 № 411-рг, от 

07.12.2021 № 417-рг, от 10.12.2021 № 419-рг, от 21.12.2021 № 438-рг, вводившее те или иные 

ограничения на обслуживание пользователей информационно-библиотечными услугами в 

стационарных условиях и на проведение массовых библиотечных мероприятий. Библиотеки 

начали искать новые методы работы во внестационарных условиях и в онлайн-формате: большее 

внимание уделялось книгоношеству,  обслуживанию пользователей из социально уязвимых групп  

и групп эпидемиологически высокого риска на дому, проведению внестационарных акций,  

удалённому обслуживанию пользователей,  дистанционным формам массовой работы, таким как 

видео-презентации, книжные видео-обзоры, онлайн-викторины, буктрейлеры, видеолекции и 

видео-беседы, виртуальные выставки, сетевые литературные акции и конкурсы, онлайн-тесты, 

сетевые библиотечные проекты различной направленности и другое. 

 

Национальные, федеральные, региональные  и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, оказавшие влияние на работу библиотеки. В анализируемом 

году работу библиотек во многом определили следующие  национальные и региональные и 

целевые программы: 

 Нацпроект «Культура» (разработан в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года); 
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 региональная программа «Культура»; 

 Программа поддержки и развития чтения в Курской области; 
 Динамичному развитию библиотечных услуг в районе способствовали районные 

муниципальные программы: 

 «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области на  2020 -2024 годы». Её 

основная цель - создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной 

обеспечить быстрый, полный и свободный доступ к информации населения. 

 «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы 
оздоровления и отдыха детей в Поныровском районе Курской области на 2020-2024 годы» 

 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному 
обороту» 

 «Профилактика правонарушений в Поныровском районе Курской области». 

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА 

 
Характеристика библиотечной сети. Ежегодный мониторинг, проводимый 

организационно-методическим отделом МБ, направлен на формирование фактического 

представления о состоянии библиотечной сети Поныровского района.  Анализ еженедельных, 

ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных показателей работы библиотек позволяет 

своевременно выявлять проблемы  функционирования сети и внести предложения по её развитию 

и совершенствованию в динамике современности. 

В 2021 году библиотечно-информационное обслуживание населения Поныровского района 

осуществляли 15 библиотек. Районная сеть библиотек МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

Поныровского района состоит из Межпоселенческой библиотеки (центральная), 1 Детской  

библиотеки - филиала, 13 сельских библиотек – филиалов, 5 из которых являются модельными. 

Они объединены в библиотечную систему. МБ является центральной, имеет статус юридического 

лица и относится к типу казѐнного учреждения. МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

Поныровского района находится в ведении отдела культуры, по делам молодёжи, ФК и спорту 

администрации Поныровского района Курской области. Руководит работой МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района МБ и ДБ-филиал организуют всю работу 

по обслуживанию взрослого и детского населения района.  

МБ руководит деятельностью всех библиотек: 

 составляет перспективные планы, отчёты и предоставляет их на рассмотрение в 
отдел культуры и региональный методический центр; 

 централизовано осуществляет комплектование и обработку документов, 

обеспечивает их учёт и оперативное поступление в филиалы; 

 создаёт центральные каталоги и картотеки, организует продвижение документного 
фонда путём издания информационной продукции, публикаций и т.п.; 

 организует использование всего фонда системы; 

 анализирует и обобщает опыт работы библиотек-филиалов, распространяет и 

контролирует его внедрение; 

 помогает библиотека района в создании привлекательного имиджа, оформлении и 
организации фондов, выставок и т.п.; 

 отвечает за обеспеченность библиотек-филиалов оборудованием и техникой; 

 осуществляет связи с региональным методическим центром, другими библиотеками, 
иными учреждениями. 

Основными структурными подразделениями МБ являются: отдел обслуживания (руководит 

работой заведующая отделом обслуживания Мокроусова Е.В., в отделе обслуживания 

выделяются абонемент, читальный зал и передвижной фонд), сектор обработки и комплектования 

(руководит сектором главный библиотекарь сектора ОиК Бородкина Л.Н.), организационно – 

методический отдел (руководит работой заведующая ОМО Горяйнова И.С,).  
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ДБ оказывает методическую помощь библиотекам-филиалам по вопросам обслуживания 

детей. В структуре ДБ выделяются абонемент  и читальный зал. Руководит работой ДБ 

заместитель директора по работе с детьми Мясоедова Т.И.  

13 публичных муниципальных библиотек Поныровского района, т. е. 87% расположены в 

сельской местности. Значительная часть из них находится в малочисленных населённых пунктах, 

население которых не превышает 500 человек: с. Березовец (372 жителя) , с. Бобровка (443), с. 

Верхнесмородино (430), с. Горяйново (455), с. Игишево (233), д. Матвеевка (312), с. Ольховатка 

(395), с. Первомайка (456), c. Становое (198).  

В течение последних трёх лет библиотечная сеть района сохраняет стабильность. 

Динамика библиотечной сети. 

Количество 

библиотек (сетевые 

единицы), всего 

из них имеющие статус по Уставу: 

центральная филиал отдел 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

15 15 15 1 1 1 14 14 14 - -  

из общего количества библиотек (сетевых единиц): 

сельские  детские 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

13 13 13 1 1 1 

Характеристика сети пунктов внестационарного библиотечного обслуживания. В 

создавшихся с марта 2020 года условиях внестационарные формы библиотечно-

информационного обслуживания населения имели особую важность, обеспечив равный доступ 

всех групп пользователей к библиотечным услугам. 

На базе передвижного отдела МБ осуществляет деятельность 1 пункт внестационарного 

обслуживания населения. Его работу осуществляет главный библиотекарь передвижного фонда 

Жевакина Галина Алексеевна (до сентября 2021 года должность занимала Яковлева Дарья 

Юрьевна). Передвижка занимается организацией обслуживания на дому пожилых  и  людей с  

ограниченными  возможностями здоровья.  С 2011 года между МБ и Курской областной 

библиотекой слепых им. Алёхина заключен договор, по которому она предоставляет  свои книги 

для пользователей нашего района.  Пункт внестационарного обслуживания в первую очередь 

осуществляет библиотечное обслуживание данной категории пользователей. Обслуживание 

читателей с ОВЗ и пожилых людей из категории 65+ осуществляется  библиотекарями на дому.  

Работники библиотек стараются учитывать интересы читателей  и выполнять их  запросы. К 

сожалению, во многих библиотеках мало выписано периодических  изданий, которые  

пользуются большим спросом  особенно у этой категории пользователей. 

Затрудняет организацию внестационарного обслуживания отсутствие специализированных 

транспортных средств.  

Также как в предыдущие периоды в 2021 году основной формой внестационарного 

обслуживания сохраняется книгоношество, организация внестационарных акций и мероприятий 

вне стен библиотеки.  

Количество пунктов 

внестационарного 

обслуживания  

Количество транспортных 

средств 

из них используемых для 

внестационарного 

обслуживания 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 1 1 - - - - - - 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно. МБ и 

сельскими библиотеками-филиалами ведётся учёт внестационарных пользователей  и видов 

оказываемых им внестационарных информационно — библиотечных услуг. 
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Наименование 

населенного 

пункта / 

население, 

человек 

Наименование 

библиотеки, 

предоставляюще

й 

внестационарные 

услуги 

Форма 

обслуживания 

Основные показатели 2021 года 

Пользовате

ли 

Посещени

я 

Выдано 

документ

ов 

п. Поныри МБ Пункт 

внестационарно

го 

обслуживания 

(передвижная) 

200 4534 3980 

ДБ 0 1829 0 

с.Березовец Березовецкая СБ книгоношество 30 767 432 

с. Бобровка,  

д. Маньшино, 

д.Заблоцкое,  

д.  Цуриково 

Бобровская   СБ книгоношество 10 758 85 

с. Брусовое,  

с. Тифинское 

Брусовская СБ книгоношество 20 182 427 

с.Верхнесмороди

но,  

п. Ленинский,  

д. Степь, 

д. Красный 

Окрябрь 

Верхнесмородинск

ая СМБ 

книгоношество 22 2521 391 

п.Возы Возовская СБ книгоношество 39 374 312 

с.Горяйново,  

д. Воробьёвка, 

д.Каменец 

Горяйновская 

СМБ 

книгоношество 52 1737 180 

с. Игишево, с. 

Тёплое, д. 

Буросовка, х. 

Курган 

Игишевская СМБ книгоношество 25 361 268 

д. Матвеевка, 

с.Нижнесмороди

но, 

д.Хаповка, 

д. Гнилое, 

д. Красавка, 

д. Весёлая Роща, 

д.Родниковая, 

д.Михайловка 

Матвеевскя СБ книгоношество 27 217 226 

с. Ольховатка Ольховатская  

СМБ 

книгоношество 15 756 114 

с. Первомайка, д. 

Прилепы,  

х. Северный,  

х. Березовецкие 

Выселки 

Первомайская СБ книгоношество 9 964 184 

с. Становое Становская СБ книгоношество 12 359 280 

с.1-Поныри, 

д. Тишина 

Лощина, 

д. Широкое 

Болото, 

х. 1 Мая, 

1-Поныровская СБ книгоношество 34 1181 431 
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х. Ржавец, 

х. Горелое 

с.2-Поныри, 

д. Дерловка, 

д. Карпуневка, 

д. Городище, 

д. Большая 

Дорога, 

д. Битюг, 

д. Снава 

2-Поныровская 

СМБ 

книгоношество 42 1460 178 

Поныровский 

район 
Всего   537 18000 7488 

13 сельских библиотек-филиалов Поныровского района активно обслуживали жителей 

отдалённых деревень, хуторов и сёл, посещая на дому пользователей в вынужденные периоды 

ограничений работы учреждений культуры и самоизоляции граждан. При этом библиотекари 

соблюдали все противоэпидемичские требований безопасности, использовали медицинские СИЗ 

(маски, перчатки). Это позволило сохранить численность постоянных пользователей 

библиотечными услугами. Но, к сожалению, за счёт снижения количества обращений в 

библиотеки приезжих пользователей в летние месяцы, граждан в возрасте 65+ и естественной 

демографической убыли населения, абсолютное  количество зарегистрированных пользователей в 

2021 году продолжило снижаться.  В том числе снизилось количество пользователей, 

обслуженных во внестационарных условиях на 139 чел, в сравнении с 2020 г. и составило в 

анализируемом году 537 человек. 62 % (337 чел) из них - внестационарные пользователи в 

сельской местности.  

Специализированные транспортные средства. Специализированные транспортные 

средства для организации библиотечного обслуживания отсутствуют. 

Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ. В течение последних трёх лет в Поныровском районе 

количество модельных библиотек сохраняется без изменений. Новые модельные библиотеки в 

отчётный период не открывались. Всего к концу 2021 года в районе функционируют 5 сельских 

модельных библиотек: 

 Верхнесмородинская с.м/б – открыта 25.12.2007 г. 

 Горяйновская с.м/б – 07.04.2010 г. 

 2-Поныровская с.м/б – 20.11.2013 г. 

 Игишевская с.м/б – 23.12.2014 г. 

 Ольховатская с.м/б – 12.07.2017 г. 

Доля модельных библиотек составляет 33% от общего количества библиотек (на уровне 

среднего показателя по Курской области). Многие модельные библиотеки уже не соответствуют 

установленным современным требованиям Модельного стандарта и нуждаются в осуществлении 

текущего ремонта,   модернизации оборудования. Новые поступления документов во все 

модельные библиотеки района совокупно составили в 2021 году 734 экземпляра. На низком 

уровне сохраняется показатель обновляемости фонда модельных библиотек 1,5 (норма 5%). В 

2022 году запланировано провести паспортизацию модельных библиотек Поныровского района, 

чтобы проанализировать их соответствие  требованиям Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки Курской области (утвержден 15.02.2021 года)  

Количество модельных 

библиотек (сетевых 

единиц) 

из них имеют статус: 

Сельская модельная 

библиотека  

Модельная библиотека   

нового поколения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

5 5 5 5 5 5 - - - 
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Модельные библиотеки по видам.  Виды модельных библиотек:  

 центральная - 0 , 

 сельская - 5,  

 городская - 0 ,  

 детская - 0.   

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки. По результатам мониторинга в районе определены 3 библиотеки, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки Курской области (утвержден 15.02.2021 года)  

№ Библиотека Количес

тво 

штатных 

единиц 

основног

о 

персонал

а 

Населённ

ый 

пункт/ 

количест

во 

жителей 

Площад

ь 

библиоте

ки 

Юридическа

я 

принадлежн

ость 

Характерист

ика здания 

на 

соответствие 

требованиям 

МС 

Необходим

ый 

минимум 

модерниза

ции 

Сроки 

реализац

ии 

1 Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

«Межпоселенче

ская 

библиотека» 

Поныровского 

района 

9 п. 

Поныри/ 

4791 чел. 

424 В 

оперативном 

управлении 

МБ 

расположена 

в 

одноэтажном  

кирпичном 

здании. В 

2020 году 

проведён  

капитальный 

ремонт 

здания, 

кровли, 

внутренних 

помещений, 

прилегающей 

территории.  

Оборудован 

благоустроен

ный санузел. 

Соответствуе

т 

требованиям 

доступной 

среды. 

Приобрете

ние мебели, 

оборудован

ия, книг, 

подписка 

на 

периодичес

кие 

издания, 

обучение 

сотруднико

в 

Ноябрь 

2022 

2 Филиал 

Детская 

библиотека 

3 п. 

Поныри/ 

4791 чел. 

100 В 

оперативном 

управлении 

Детская 

библиотека 

находится в 

одном здании 

с МБ 

Приобрете

ние мебели, 

оборудован

ия, книг, 

подписка 

на 

периодичес

кие 

издания, 

обучение 

сотруднико

в 

 

3 Филиал 

Возовская 

сельская 

библиотека 

1 п. Возы/ 

1172 чел. 

45 В 

оперативном 

управлении 

Библиотека 

занимает 

часть 

Возовского 

ДК в 

одноэтажном 

кирпичном 

здании. В 

Проведение 

текущего 

ремонта 

помещений 

библиотеки 

(покраска 

стен, 

замена 
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здании 

проведён 

капитальный 

ремонт 

кровли в 

2020 году. Не 

соответствуе

т 

требованиям 

доступной 

среды. 

линолеума, 

замена 

светильник

ов, дверей, 

3 окон). 

Приобрете

ние мебели, 

оборудован

ия, книг, 

подписка 

на 

периодичес

кие 

издания, 

обучение 

сотрудника 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, составляет 

30% от общего количества  не модельных библиотек Поныровского района. 

 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. В 2021 году 

изменений в организационно-правовых аспектах структуры библиотечной сети Поныровского 

района не было. Основной формой является библиотечное объединение межпоселенческих 

библиотек. 

Количество юридических лиц — 1 (Межпоселенческая библиотека — 6% от общего 

количества). 14 библиотек (93%) не имеют статуса юридического лица и являются библиотеками 

— филиалами. 

По типу правовой формы библиотеки имеют статус казенных учреждений. 

 

Структурные изменения в сети. В 2021 году не происходило открытия новых, закрытия 

или слияния функционирующих библиотек, перераспределения полномочий, изменения 

правовых форм библиотек и т. п.  

 

Создание и(или) реорганизация центров правовой и социально значимой информации  

(ПЦПИ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. форм 

библиотечного обслуживания. На базе муниципальных библиотек Поныровского района 

функционируют 3 ранее созданных ПЦПИ в Межпоселенческой библиотеке в структуре 

организационно – методического отдела ПЦПИ был создан в 2007 году, в 2010 году - в 

Горяйновской сельской модельной библиотеке, в 2010 году - в Верхнесмородинской сельской 

модельной библиотеке. Данные центры обеспечивают доступ населения района к правовой и 

социально-значимой информации. 

 

Доступность библиотечных услуг. Обеспеченность населения Поныровского района 

библиотеками в соответствии с Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 года №Р965 

составляет 125 %. Что соответствует среднему по области уровню показателя.  

Минимально необходимое количество библиотек в сельском поселении определяется по 

следующей формуле: 

БС = ((Н - Надм.ц.п.) : Нн.ф.) + (Надм.ц.п. : Нн.адм.ц), 

где: 

БС - библиотечная сеть; 

Н - численность населения района (на конец 2021 года 11678 чел); 

Надм.ц.п - численность населения административного центра сельского поселения (на конец 2021 

года 4791 чел); 

Нн.ф. - норматив численности жителей на 1 филиал библиотеки (1 сетевая единица на 500 чел); 
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Нн.адм.ц - норматив числа библиотек для административного центра сельского поселения (1 на 

10000 чел). 

БС Поныровского района = ((10401 — 4621) : 500) + (4621 : 10000) =11,56 + 0,4621 = 12. 

Численность населения Поныровского района на 01.01.2021 года по данным Курскстата 

составляет 10401 чел. Из них 5780 чел проживают в сельской местности, 4621 чел — в городских 

поселениях. В  течение последних трёх лет население МО продолжает сокращаться. 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки % охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием 

Численность  населения 

1.  МБ 59 4791 

2.  ДБ 

3.  Березовецкая 72 372* 

4.  Бобровская 64 443* 

5.  Брусовская 55 578* 

6.  В-Смородинская 91 430* 

7.  Возовская 34 1172* 

8.  Горяйновская 63 455* 

9.  Игишевская 89 233* 

10.  Матвеевская 67 312* 

11.  Ольховатская 51 395* 

12.  Первомайская 49 456* 

13.  Становская 85 198* 

14.  1-Поныровская 45 968* 

15.  2-Поныровская 54 875* 

 Итого 65 10461* 

* Количество жителей в каждом из населённых пунктов района в отдельности возможно 

установить только на основании справок, предоставляемых главами МО. При этом 

предоставляемые цифровые значения не совпадают в сумме с итоговыми данными Курскстата, 

ввиду разных методик подсчёта. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 693 чел. 

 

Библиотеки, работающие по сокращенному графику. Полный график работы сохраняется 

в 7 библиотеках (47% библиотек). По сокращённому графику работают 8 библиотек-филиалов 

(53% библиотек): 

 4 - часовой график работы с 10.00 до 14.00  в Матвеевкой СБ. 

 по 5 - часовому графику (с учётом сокращённого на 1 час времени работы в 

условиях сельской местности с 10.00 до 15.00 без перерыва) работают 7 филиалов: 

Березовецкая СБ, Бобровская СБ, Брусовская СБ,  Первомайская СБ, Становская 

СБ, 1-Поныровская СБ, Ольховатская СМБ. 

 

График работы библиотек 

Полный график 4-часовой 5-часовой 



18 
 

За счёт сокращения времени работы библиотек снижается доступность библиотечных услуг 

для населения. Это дополнительно усложняет выполнение показателей национального проекта 

«Культура», предполагающего ежегодную положительную динамику количества посещений.  

 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Не во всех библиотеках района ещё обеспечены условия доступности для 

лиц с ОВЗ. Доступными в полной мере является МБ и ДБ. Они оборудованы пандусами, 

поручнями, мнемосхемами, кнопками вызова персонала, соблюдаются требования ширины 

дверных проёмов и т. п. Это составляет 13% от общего количества библиотек. Остальные 

библиотеки лишь частично оборудованы и доступны для лиц с ОВЗ. Частичные условия для лиц с 

нарушениями зрения и ОДА имеют ещё 2 библиотеки (Горяйновская СМБ и Матвеевская СБ). 

Обучение по программам предоставления услуг инвалидам в 2021 году прошли 4 сотрудника. С 

учётом предыдущих периодов сотрудники 11 библиотек (73%) прошли обучение по работе с 

лицами с ОВЗ. Финансовые возможности библиотек не позволяют полностью обеспечить условия 

доступности для лиц с ОВЗ. 

Муниципальные библиотеки Поныровского района осуществляют работу в помощь 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья (пенсионеров, 

инвалидов, ветеранов) в следующих направлениях: оперативное предоставление инвалидам и 

пенсионерам общественно-значимой информации; подбор, рекомендация и доставка на дом книг, 

пользующихся повышенным спросом; организация интеллектуального досуга; содействие 

социальной активности пользователей. Темы их информационных запросов тесно связаны 

с жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, 

вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, социальная защита чернобыльцев, 

предоставление жилья и др. 

Обслуживание пользователей осуществляется в форме группового и индивидуального 

информирования с использованием ресурсов Интернет и материалов из периодических изданий, 

которые систематизируются в тематических папках: «Социальные службы в помощь людям 

с ограниченными возможностями»,  «Новые законы о пенсии» и др. Социально-незащищенным 

слоям населения оказываются сервисные услуги по ксерокопированию, распечатке документов, 

отправке писем по электронной почте, набору текста. Удовлетворение информационных 

потребностей социально-незащищенной категории читателей ведется также с помощью правовой 

базы данных «КонсультантПлюс». 

 Краткие выводы по разделу. Таким образом, в 2021 году библиотечная сеть 

Поныровского района сохранила стабильность. Сокращения библиотечной сети не проводилось, 

благодаря чему все библиотеки Поныровского района находятся в шаговой доступности для 

населения. Среднее число жителей на 1 библиотеку составляет 693 человека. Уровень охвата 

населения БО составляет 65%. Библиотекари района вовлекают читателей в значимые 

мероприятия как на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях.  На базе 

Межпоселенческой библиотеки  п. Поныри действует 1 пункт внестационарного обслуживания 

населения. Активная практика книгоношества и применение удалённых форм обслуживания 

позволили охватить библиотечно-информационными услугами пользователи всех населённых 

пунктов района, в том числе малонаселённых. Сдерживающим фактором развития библиотек 

района является сокращение режима работы библиотек. 8 из 15 библиотек работают в 

сокращённом режиме. По-прежнему, основным источником финансирования библиотек остается 

муниципальный бюджет, который на протяжении нескольких лет не увеличивается, что может 

привести к снижению качества предоставления библиотечных услуг для населения. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Система сбора статистических показателей библиотек в муниципальном 

образовании. Сбор статистической информации в АИС «Статистическая отчетность отрасли» о 

сети библиотек Поныровского района по форме федерального статистического наблюдения № 6-

НК осуществляет организационно — методический отдел МБ. Особое внимание уделялось 

показателю «количество посещений» как одному из индикаторов выполнения задач 

национального проекта «Культура».  

 

Охват населения библиотечным обслуживанием. Охват населения Поныровского 

района библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 65%, что выше среднего значения 

показателя по Курской области на 25% (40%). По-прежнему высокий уровень охвата населения 

сохраняется в Верхнесмородинской СМБ (91%), Березовецкой СБ (72%), Игишевской СМБ 

(89%), Становской СБ (85%), за счёт приезжих пользователей из числа детского населения.  Более 

низкий уровень  в Возовской СБ (34%), 1-Поныровской СБ(45%), Первомайской СБ (49%). Среди 

пользователей библиотеками детей до 14 лет — 1742 чел (26%),  юношества и молодежи - 16%, 

взрослых-60 %  

Динамика основных (абсолютных) показателей деятельности библиотечной сети 

муниципального образования за три года.  

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. Комментарии 

Число зарегистрированных 

пользователей (всего) 

человек, 

8484 7332 6763 
Снижение количества на 569 

чел. произошло на фоне 

ограничений введённых для 

борьбы с пандемией COVID-

19. Библиотеки  были 

закрыты в 2020 году, позже, в 

2021 году перешли в режим 

ограниченного приема 

посетителей и читателей. В 

течение года 5 библиотек-

филиалов не работали в 

среднем от 14 до 30 дней по 

причине заболеваемости 

сотрудника. 

в том числе: 

 обслуженных в стенах 

библиотеки 

7619 6650 6081  

 удаленных 

пользователей 

- 6 145  

Число посещений библиотеки 

(всего) единиц, 
82043 54481 82864  

из них: 

 для получения 

библиотечно-

информационных  

 42597 50653  

 для участия в массовых 

мероприятиях 

 11872 28425  

 удалённых посещений 

библиотеки 

142 1450 3786  

Число обращений в 142 1450 3786 В форму АИС 
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библиотеку удаленных 

пользователей (всего) единиц, 

«Статистическая отчётность 

отрасли» данный показатель 

за 2020 — 2021 гг. 

передавался  с учётом  только   

количества обращений к веб-

сайту 

из них: 

-через внестационарные 

формы обслуживания 

- - - В форме  АИС 

«Статистическая отчётность 

отрасли» ошибочно  не 

отражался данный 

показатель 

-обращений к веб-сайту 142 1450 3786  

Выдано (просмотрено) 

документов 

178196 116149 125830  

Изготовлено для 

пользователей и выдано 

копий документов  

1690 1706 1977  

Выполнено справок и 

консультаций  

3450 2789 3251  

Общее количество массовых 

мероприятий 

1108 745 909  

Количество массовых 

мероприятий                           

(без выставок) 

* * 685 *данные не выделялись 

Количество книжных 

выставок 

* * 284 *данные не выделялись 

По состоянию на конец 2021 года численность населения района составляет 10401 

человек.  Количество пользователей составило 6763 чел., что на 569 чел. меньше показателей 

2020 года и на 1721 пользователя меньше, чем в 2019 году. Снижение вызвано объективными 

причинами на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 и действия ряда социально-

экономических и общественных ограничений. 

При этом увеличилось количество удалённых пользователей на 139 чел. и составило 145 

чел. Учёт удалённых пользователей, которые обращались в библиотеки по всем каналам связи 

(сайт библиотеки, электронная почта, социальные месседжеры, телефон) требует регламентации 

на уровне субъекта федерации. На данный момент учёт ведётся на основании журналов справок и 

консультаций, которые заполняются в библиотеках. На протяжении предыдущих лет в формы 

статистической отчётности ошибочно передавались данные исключительно о числе обращений в 

библиотеку только удалённых пользователей сайта библиотеки. При этом не учитывалось число 

обращений в библиотеку удалённых пользователей через иные каналы связи, кроме сайта. В 

дальнейшем учёт обращений в библиотеку удалённых пользователей будет вестись на основании 

всех форм библиотечно-информационного обслуживания. 

Снизилось количество пользователей, обслуженных во внестационарных условиях на 139 

чел, в сравнении с 2020 г. и составило в анализируемом году 537 человек. 62 % (337 чел) из них - 

внестационарные пользователи в сельской местности.  

Выполнение абсолютных показателей библиотеками Поныровского района: 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Наименование 

населенных 

пунктов, 

находящихся в 

зоне 

Факт 2021 года 

Пользователей, 

чел. 

Посещений, 

ед. 

Выдано 

документов, 

экз. 
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обслуживания 

библиотеки с 

указанием 

количества 

жителей в 

каждом 

1.  Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека»  

Поныровского 

района Курской 

области 

п. Поныри 1656 24351 29351 

2.  Филиал Детская 

библиотека 

п. Поныри 1208 14401 26749 

3.  Филиал Березовецкая 

сельская библиотека 

с.Березовец 270 3028 4797 

4.  Филиал Бобровская 

сельская библиотека 

с. Бобровка,  

д. Маньшино, 

д.Заблоцкое,  

д.  Цуриково 

286 3772 4692 

5.  Филиал Брусовская 

сельская библиотека 

с. Брусовое,  

с. Тифинское 

318 2455 4933 

6.  Филиал 

Верхнесмородинская 

сельская модельная 

библиотека 

с. 

Верхнесмородино,  

п. Ленинский,  

д. Степь, 

д. Красный 

Окрябрь 

395 5411 10563 

7.  Филиал Возовская 

сельская библиотека 

п. Возы 400 3801 6400 

8.  Филиал  

Горяйновская 

сельская модельная 

библиотека 

с.Горяйново,  

д. Воробьёвка, д. 

Каменец 

290 4241 5172 

9.  Филиал Игишевская 

сельская модельная 

библиотека 

с. Игишево, с. 

Тёплое, д. 

Буросовка, х. 

Курган 

208 2392 3536 

10.  Филиал Матвеевкая 

сельская библиотека 

д. Матвеевка, 

с. 

Нижнесмородино, 

д.Хаповка, 

д. Гнилое, 

д. Красавка, 

д. Весёлая Роща, 

д .Родниковая, 

д. Михайловка 

212 3045 4638 

11.  Филиал 

Ольховатская 

сельская модельная 

библиотека 

с. Ольховатка 204 2527 3400 

12.  Филиал 

Первомайская 

с. Первомайка, д. 

Прилепы,  

227 2837 3632 
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сельская библиотека х. Северный,  

х. Березовецкие 

Выселки 

13.  Филиал  Становская 
сельская библиотека 

с. Становое 169 2318 2095 

14.  Филиал 1-

Поныроская сельская 

библиотека 

с.1-Поныри, 

д. Тишина 

Лощина, 

д. Широкоеболото, 

х. 1 Мая, 

х. Ржавец, 

х. Горелое 

440 3960 8082 

15.  Филиал 2-

Поныровская 

сельская модельная 

библиотека 

с. 2-Поныри, 

д. Дерловка, 

д. Карпуневка, 

д. Городище, 

д. Большая дорога, 

д. Битюг, 

д. Снава 

480 4325 7790 

 Всего МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Поныровского 

района 

Поныровский 

район 

6763 82864 125830 

Характеристика выполнения показателя «посещение библиотек», включенного в 

национальную программу «Культура» в динамике за анализируемый период.  

Количество посещений библиотек 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

82043 54481 82864* 

*Из них посещений сайта (удалённых обращений к библиотеке) 3786 единиц.  

 

Плановое значение показателя «посещение библиотек» в 2021 году составляло 83 530 

посещений. Данный показатель выполнен на 99,2%. В абсолютных числах он составил 82864 

посещения. Из них посещения сайта библиотеки  составило 3786 просмотров (по данным 

счётчика сайта PRO.Культура.РФ). Снижение показателя обусловлено рядом объективных 

причин.  Основные показатели оказались меньше плановых из-за ограничительных мер, 

вызванных распространением коронавирусной инфекции.  Весь год было ограничено 50% 

загрузкой (а в отдельные периоды запрещено) проведение культурно-массовых мероприятий в 
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очном формате.  Негативно на выполнение плановых показателей отразились периоды закрытия 

библиотек, вызванные заболеваемостью сотрудников. В течение года 5 библиотек-филиалов были 

закрыты на срок от 15 до 31 дней по причине временной нетрудоспособности сотрудника. 

В отчётный период число посещений библиотек сохранилось практически на уровне 

плановых показателей за счёт роста внестационарных  и удалённых форм библиотечного 

обслуживания. Произошло увеличение количества посещений  массовых мероприятий вне стен 

библиотек (акций и флеш-мобов, онлайн-конкурсови тестов, сетевых викторин, виртуальных 

выставок, видео-обзоров, библиотечных репортажей, мастер-классов и т.д.). Многократно 

увеличилось в период действия ограничительных мер количество удалённых посещений 

библиотеки, обращений к веб – сайту. 

Наряду с информационно - библиографической составляющей деятельности, библиотеки 

все больше выполняют культурно – просветительскую и социальную функции, проводя 

многочисленные мероприятия, в том числе для пожилых жителей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одной из тенденций современного времени является то, что юные 

пользователи выбирают библиотеку как место досуга и межличностного общения. Продолжают 

быть востребованы детские игровые мероприятия. 

Анализ основных (относительных) показателей деятельности библиотечной сети  

 

В анализируемом году показатель читаемости (фонд / кол-во документовыдач) оказался в 

пределах нормы. Составил 18,6 при норме 17-22. Данное значение соответствует среднему по 

области.  Показатель посещаемости (число посещений / количество читателей) составил 12,5, что 

выше показателя предыдущего года, но всё ещё ниже нормы 18.  Активность посещения 

библиотеки пока остаётся на низком уровне. Показатель обращаемости фонда (кол-во 

документовыдач / фонд) в 2021 году также немного увеличился относительно предыдущего года 

и составил 0,76. Относительно низкий показатель обращаемости  обусловлен большим 

количеством (объёмом) фонда, но, к сожалению, не его качеством. Фонд в основном, особенно в 

библиотеках-филиалах, старый и ветхий, обновляется он недостаточными темпами. При этом 

традиционно высоким оказывается показатель документообеспеченности (фонд / количество 

пользователей) 24,4. Фонд продолжает нуждаться в оптимизации: увеличении интенсивности 

списания ветхой и устаревшей по содержанию литературы,  в росте темпов комплектования 

новыми документами.  

Оказание платных услуг. Согласно с Уставом муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской области публичные 
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библиотеки района оказывают все информационно-библиотечные услуги населению на 

безвозмездной основе. 

Анализ экономических показателей  в динамике трех лет: 

Финансовые расходы (тыс. руб.): 

на 1 пользователя на 1 посещение На 1 документовыдачу 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0,8 1,3 1,8 0,08 0,18 0,15 0,04 0,14 0,1 

Общий объём финансирования библиотек Поныровского района в 2021 году составил 

13 269 000 руб.  из них фонд оплаты труда составил 11 018 400 руб., на МТБ – 465 700 руб., на  

информатизацию – 19 300 руб. 

 

 

В 2021 году расходы на комплектование библиотек составили 361700 руб, что на 126 тыс 

рублей ( 34 % ) больше, чем в предыдущем 2020 году. Из них финансирование из местного 

бюджета составило 189000 тыс руб. Средний показатель финансирования  комплектования на 1 

библиотеку составил 24000 руб.   

Краткие выводы по разделу. Временные ограничения в работе учреждений культуры, 

вводимые на уровне субъекта федерации и обусловленные сложной эпидемиологической 

ситуацией в 2021 году, стали  закономерной причиной снижения основных статистических 

показателей библиотек Поныровского района. Таким образом, все цифровые показатели 2021 

года по-прежнему ассоциируются с продолжающейся пандемией. Снижение количества 

зарегистрированных пользователей, произошло на фоне ограничений введённых для борьбы с 

COVID-19. Многие библиотеки-филиалы была закрыта по причине временной 

нетрудоспособности сотрудников. Учреждения в течение всего отчётного года находились в 

режиме ограниченного приема посетителей и читателей 
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Вместе с тем  оказываемые населению информационно — библиотечные услуги высоко 

востребованы у всех категорий и групп пользователей. Значительно увеличилась доля участия 

пользователей во внестационарных и дистанционных массовых мероприятиях библиотек, 

выросло количество обращений в библиотеку удалённых пользователей. За счёт этого план по 

посещениям библиотек (показатель национального проекта «Культура») не выполнен лишь на 

0,8%. Особо востребованными в 2021 году были библиотечные услуги, оказываемые в 

виртуальном пространстве библиотеки: обращение к виртуальным читальным залам, сайту и 

страницам библиотек в социальных сетях. Сожаление вызывает тот факт, что усилия сельских 

библиотекарей по ведению страниц библиотек и взаимодействию с пользователями в социальных 

сетях не отражаются должным образом в абсолютных показателях учреждений.   

 4 . БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

 
Основные тенденции в формировании и использовании библиотечных фондов. По 

состоянию на 31.12.2021 года объём документного фонда библиотек Поныровского района 

составляет 165299 экземпляров. В  динамике трёх лет объём фонда продолжает сокращаться.                                                                                   

 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование библиотечных фондов 

на физических (материальных) носителях информации в динамике трех лет. 

 2019 2020 2021 +/- 

 

Книжный фонд 169136 167164 165299 -1865 

Новые поступления 2828 2354 2376 
+22 

Выбытие             1951             4326           4241 -85 

Книгообеспеченность 13,6 13,4 14,2 +0,8 

Обращаемость 1,05 0,7 0,76 +0,06 

Обновляемость 1,7 1,4 1,4 - 

Общая характеристика фонда библиотечной сети.  Совокупный объём фонда 

Поныровской межпоселенческой библиотеки на 01.01. 2022г. составляет 165299 экземпляров. Это 

на 1865 экземпляров меньше, чем в 20 году. Количество экземпляров убывает ежегодно. Это 

связано с чисткой фондов библиотек от ветхих и устаревших изданий и недостаточным 

поступлением новых документов. 

 
 

Отраслевое содержание библиотечного фонда в течение ряда лет существенно не меняется. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что отраслевой состав не совсем соответствует 

норме. Недостаточно литературы социально-экономического характера, естественно-научной, 

технической и сельскохозяйственной литературы. Данные разделы фонда ветшают, устаревают, 

поэтому интенсивно убывают, а пополняются единицами. 

14,94 

4,94 

3,78 

4,30 

5,25 

49,92 

14,35 2,53 0 0 0 0 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

Социально-экономическая 

литература 
Естественно-научная литература 

Техническая литература 

Сельскохозяйственная литература 

Литературоведение и литература по 

искусству 
Художественная литература 



26 
 

 
Фонд литературы Поныровской межпоселенческой библиотеки состоит, в основном, из 

печатных изданий. Электронными изданиями фонды библиотек укомплектованы очень слабо. Их 

поступает мизерное количество. Следует заметить, что и спросом у читателей они особенно не 

пользуются.   

 

Движение фонда библиотечной сети, в т. ч. по видам документов. В 2021 году в 

Поныровскую МБ поступило 2376 экземпляров литературы, 761название книг и брошюр. 

Напечатаны 736 карточек для учетного каталога, 73 карточки для АК на брошюры, 2445 карточек 

для АК и СК. Поступило 1203 экз. периодических изданий. 52 названия газет и журналов. 

Заведено139 регистрационных карточек учёта периодических изданий. Количество поступлений 

на 1000 жителей по району составляет203экз. По нормативу ЮНЕСКО должно поступать 250 

документов в год на 1000 жителей. Показатель меньше международного на 47 экз. и на 14 экз. 

больше, чем в прошлом году. В 2021 году проводилось списание ветхой и устаревшей 

литературы.  Было списано 4241 экземпляр с учетом двойной переоценки на сумму 49275 руб. 19 

коп 

 

 

Характеристика новых поступления в фонды библиотек: 

Количество единиц, всего из них: 

книжные издания периодические издания 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2828 2354 2376 1445 901 1079 1378 1429 1203 

 

Новые поступления в 2021 году по отраслевому составу в процентном отношении выглядят так : 

общественно-политическая литература – 29,67%, естественно-научная литература – 6,73%, 

техническая литература – 1,98%, сельскохозяйственная литература – 5,26%, литературоведение и 

литература по искусству – 0,88%, художественная литература – 36,66%, литература для 

дошкольного возраста – 18,81%. 

99,12 

0,02 

0,85 

Видовой состав библиотечного фонда 

Книги, брошюры Электронные издания Газеты,журналы 

Причины выбытия 

 

Наименование библиотеки 

Ветхость Устарение Другие 

причины 

Межпоселенческая библиотека 2182             - - 

Поныровская детская библиотека – 

филиал 

1146 - - 

Бобровская сельская библиотека – 

филиал 

471 - - 

Брусовская сельская библиотека - 

филиал 

158 - - 

Игишевская сельская модельная 

библиотека - филиал 

- 102 - 

Первомайская сельская библиотека - 

филиал 

182 - - 



27 
 

Характеристика распределения новых поступлений документов. 

Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

свыше  500 экз. 2 - - 

до 500 экз. 8 11 13 

до 100 экз. 5 4 2 

до 50 экз. - - - 

ни одного экз. - - - 

Анализ и оценка состояния и использования фонда библиотечной сети 

 

Диаграмма отражает, что почти половину общей книговыдачи составляет художественная 

литература, 23% составляет общественно-политическая литература. На остальные подразделы 

приходится по 6% и менее. 

Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные источники) в 

динамике трех лет.     В 2021 году количество бюджетных средств на комплектование 

библиотек новой литературой по сравнению с прошлым годом увеличилось в1,05 раза. 

Поступления денежных средств на подписку периодических изданий увеличились по сравнению 

с прошлым годом на 1500 руб.00 коп.  По поселку денежных средств на 6739 руб. меньше. 

Бюджетные 

средства 

2020 год 2021 год 2-е 

полугодие 

2021 года 

1-е полугодие 

2022 года 

Расходы на 

комплектование 

95680,00 100000,00   

Средства на 

подписку 

88223,75 89724,06 44832,62 44891,44 

На первое полугодие 2021 года было выписано 90комплектов газет и 48комплектов 

журналов. На второе полугодие 2021 года было выписано 83комплекта газет и 56комплектов 

журналов. Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей по району 

составляет103экз. газет и журналов.  

Полугодие, год Газеты: кол-во комплектов Журналы: кол-во комплектов 

МБ Сел. библиотеки        

       (в сред.) 

МБ Сел.библиотеки 

       (в сред.) 

2/2021 6 6 8 3 

1/2022  6 7 8 4 

 

Перечень периодических изданий, выписанных библиотеками на 1-ое полугодие 2022 года 

прилагается к отчету в таблице-приложении №5. 

За прошедший год фонды библиотек пополнились за счет муниципальных бюджетных 

средств и пожертвований частных лиц.  470 экз. приобрела для библиотек района Администрация 

22,86 
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Поныровского муниципального района. Поступило 1203 экз. периодических изданий.  703 

экземпляра были пожертвованы библиотекам частными лицами. В целом, на комплектование 

фонда в 2021 году было затрачено 350 555 руб. 38 коп. 

Источники   

комплектования 

Сумма Количество экз. 

Магазины 100 000,00 470 

Пожертвования 130470,38 703 

Подписка 120085,00 1203 

Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные источники) в динамике 

трех лет. 

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма финансирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

128 533 122 008 131 279 388 976 155 335 230 470 517 509 277 343 361 749 

 

Источники 

финансирования 

Сумма Количество 

Бюджетные средства 100 000,00 470 

Подписка за бюджет. и 

благотворит. средства 

120085,00 1203 

Пожертвования 130470,38 703 

 

 

Характеристика работы с отказами в целом по библиотечной системе. «Тетрадь учета 

отказов читателям» ведется во всех библиотеках района. За счёт выделенных Администрацией 

Поныровского района 100 000 руб.00 коп.  в этом году, как и в прошлые годы, в первую очередь 

была приобретена литература по отказам читателям. На все библиотеки была приобретена 

художественная, в основном, программная литература и немного отраслевой литературы. Но в 

прайсах зачастую не все отказы присутствуют. Мы стараемся тогда приобретать литературу, 

которая, по-нашему мнению, обязательно должна быть в библиотеках. Это новинки русской и 

зарубежной литературы, заслуживающие внимания. К сожалению, цены на отраслевую 

литературу очень высоки, а средств на приобретение выделяется очень мало. В прайсах 

книготорговых организаций, с которыми взаимодействует библиотека, зачастую необходимой 

отраслевой литературы. Как видно из вышеуказанного,100 000 руб. – одна третья часть от всех 

средств, затраченных на комплектование за отчётный период. За этот год объём финансирования 

из бюджета учредителя увеличился на 4 320 руб.  

Краткие выводы по подразделу. Анализируя состояние, формирование и использование 

библиотечных фондов на физических носителях, следует отметить, что оптимальной величины 

совокупный фонд не достигает. Поступление документов в фонды в 2020 году не превышает 

выбытие. В основном, списываются документы по ветхости. В связи с тем, что фонды библиотек 

всё ещё насчитывают большое количество ветхой и устаревшей литературы, 

документообеспеченность читателей значительно выше оптимальной. По этой же причине и 

низкая обращаемость фондов. Недостаточное финансирование не позволяет улучшить показатель 

обновляемости фондов. Основной тенденцией в формировании фондов остаётся приобретение 

современной отраслевой и художественной литературы.  
 

Обеспечение сохранности фондов. В работе библиотек по обеспечению сохранности 

фондов соблюдаются требования инструкции инструкцию по учету фондов  «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Сектор обработки и комплектования 

ведет все формы учета на вновь поступившую и выбывшую литературу, посещает библиотеки – 

филиалы с целью оказания необходимой методической и практической помощи библиотекарям в 

работе по формированию и организации фондов и каталогов, знакомит всех библиотекарей со 

всеми новшествами в этой специфике библиотечной работы, принимает участие в семинарах и 

практикумах межпоселенческой библиотеки, в областных семинарах. Ежемесячно ведётся работа 
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по сверке состава фонда и вновь поступающей литературы с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». Все филиалы района ведут работу по сверке фонда и каталога на 

предмет их отражения и соответствия. Эта работа ведётся планово и ежегодно.  

Соблюдение режимов хранения. Во всех 15 библиотеках соблюдается необходимый 

режим хранения фондов, установлена автоматическая пожарная сигнализация. Нет решеток на 

первых этажах в 12 библиотеках. Одна библиотека расположена на 2 этаже (2-Поныровская МБ). 

3 библиотеки (Горяйновская СМБ, Верхнесмородинская СМБ и Становская СБ) оборудованы 

решётками на окнах. Аварийных ситуаций (затопление, кража, пожар и т.п.)  в библиотеках 

Поныровского района в течение 2021 года не происходило. 

Для предотвращения несвоевременного возврата документов в библиотеках ведётся 

планомерная работа с задолжниками: используются устные напоминания о сроке возврата, 

обращение по месту работы , а также часто используются разные каналы коммуникаций 

(соц.сети, телефон, месседжеры и т.п.), а для школьников составляются списки должников к 

концу учебного года. Периодически проводится акция «День задолжника». В сотрудничестве со 

школами района удалось максимально снизить долю читателей-задолжников. Выпускники школ 

(9 и 11 классов) обязаны предоставлять в учебные заведения подписанные справки об отсутствии 

читательской заболженности в библиотеках. 

Проверка и передача фондов библиотек. Проверка фондов в текущем году не 

осуществлялась. В 2022 году запланирована проверка фондов 2-Поныровской СМБ. 

Количество отреставрированных изданий. Отреставрированных, переплетённых изданий 

нет в связи отсутствием технических средств, производится только текущий мелкий ремонт книг.  

Краткие выводы по подразделу. Важнейшая составляющая потенциала библиотек, 

обслуживающих население Поныровского района, - библиотечные фонды, от полноты, качества 

и количества которых зависит успех в решении многих задач, степень удовлетворения и развития 

информационных потребностей читателей. Формирование библиотечных фондов требует от 

библиотечных специалистов постоянного изучения потребностей читателей, их интересов, 

литературных вкусов, мотивов обращения к литературе.  

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Характеристика формирования электронных каталогов и других баз данных. 

Библиотека использует автоматизированную библиотечную информационную систему САБ 

«ИРБИС64». Приобретены модули Администратор, Каталогизатор, Комплектатор.  

В формировании машиночитаемых записей для электронного каталога  участвует сектор 

обработки и комплектования МБ во главе с главным библиотекарем ОиК Бородкиной Л.Н.  

Не смотря на то, что на сайте библиотеки имеется раздел «Электронный каталог», 

удалённый доступ к электронному каталогу отсутствует, так как требуется дополнительно 

приобрести модуль САБ « ИРБИС64». Локальный доступ к ЭК библиотечной сети имеется в МБ. 

Других баз данных собственной генерации в библиотеке нет.  

Объем электронного каталога и других баз данных собственной генерации 

Объем ЭК 

(количество 

машиночитаемых 

записей), всего 

единиц 

из них: Объем др. баз данных 

(количество 

машиночитаемых 

записей),                           

всего единиц 

количество 

машиночитаемых 

библиографических 

записей 

количество 

машиночитаемых 

авторитетных записей 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 г. 

286 985 1785 286 985 1785 - - - - - - 

 

В 2021 году количество библиографических записей на текущие поступления в ЭК 

увеличилось  на  800.  Доля фонда, отраженного в ЭК, составляет 1,1 %. В электронном каталоге 

учреждения отражены фонда библиотек-филиалов:  
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Ретроспективная каталогизация пока не ведётся.  

Объемы ретроспективной каталогизации: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - - 

Использование технологии заимствования при создании ЭК. При создании ЭК 

используется технология заимствования БЗ из  WEB-ИРБИС.  В 2021 году заимствовано 57 

записей. Редактированных записей в 2021году 57 (все заимствованные). 

Объемы заимствования машиночитаемых записей: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - 57 

Редактирование машиночитаемых записей:  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - 57 

Оцифровка документов библиотечного фонда. Своей электронной библиотеки в МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района нет. Оцифровка документов не 

осуществляется ввиду отсутствия необходимого специализированного оборудования. 

Обеспечение пользователям доступа к сетевым удалённым лицензионным документам. 

В районе 3 библиотеки на конец 2021 года имеют доступ к документам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ) и Национальной детской электронной библиотеке (НЭДБ) на 

основании заключённых договоров (2 автоматизированных рабочих места). Также в конце года 

поданы заявка на подключение 1 библиотеки-филиала (Возовской СБ), в которых скорость 

подключения к сети Интернет, а также технические требования к программному обеспечению и 

системным характеристикам имеющихся в библиотеках ПК соответствуют заявленным условиям 

подключения к НЭБ и НЭДБ. В других филиалах подключение пока не представляется 

возможным ввиду несоответствия данных параметров. 

 

Наименование 

библиотеки 

Год подключения  Выдано (просмотрено) документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МБ 2016 - 162 170 

ДБ 2018 - 0 5 

Горяйновская СМБ 2021 - - 0 

МБ в IV квартале подключилась к  Президентской библиотеке.  При этом многие 

пользователи отмечают более удобную навигацию сайта и процесс поиска документов. 

Сотрудники библиотеки активно используют при подготовке мероприятий открытые лекции, 

доступные для пользователей сайта ПБ. В 2022 году планируется подключить к ПБ модельные 

библиотеки и ДБ. 

Наименование 

библиотеки 

Год подключения  Выдано (просмотрено) документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МБ 2021 - - 23 

На сайте нашего учреждения и в группе «ВКонтакте» размещена рекламная афиша по 

продвижению НЭБ РФ и ПБ. К сожалению, по неизвестной причине статистика наших ЭЧЗ в 

личном кабинете оператора ЭЧЗ НЭБ отражается некорректно. А именно, верно отражается 

информация о верифицированных пользователях, но  статистика документовыдач не отражается 

(проставляются нулевые показатели). Таким образом, в анализе выданных документов отражены 

только данные, которые фиксируются сотрудниками в стенах библиотеки при работе 

пользователей за АРМ в ЭЧЗ. Отразить количество самостоятельных (удалённых) обращений 

верифицированных пользователей к базам данных  НЭБ и НЭДБ не представляется возможным. 

В штате библиотеки нет специалистов с образованием в IT - сфере, чтобы решить данный вопрос. 
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Библиотека не предоставляет доступ пользователям к подписным ЭБС.  

Количество библиотек Поныровского района, предоставляющих пользователям доступ к 

СПС «КонсультантПлюс»  составляет 3 библиотеки (МБ, Горяйновская СМБ, 

Верхнесмородинская СМБ).  

Наименование 

библиотеки 

Год подключения  Выдано (просмотрено) документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МБ 2010   277 

Горяйновская СМБ 2010   80 

Верхнесмородинская 

СМБ 

2010   105 

На протяжении 2021 года на платформе  PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) – бесплатном 

цифровом общероссийском сервисе для учреждений культуры и организаторов культурных 

мероприятий - анонсировались виртуальные и традиционные книжные выставки, мастер-классы, 

литературные вечера, другие значимые события с целью продвижения услуги сервисов 

библиотеки, в том числе официального сайта и группы библиотеки ВКонтакте. Анонсировано за 

2021 год было 22 события, добавлено 2 обзора. Работа в данном направлении продолжается, в 

том числе по улучшению качества контента. 

Характеристика представительства библиотечной системы и отдельных ее 

библиотек в сети Интернет. Количество библиотек, имеющих собственные сайты — 1.  

Наименование 

библиотеки 

Адрес сайта Количество посещений сайтов       

(обращений к ним) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МБ http://ponirybibl.reg-

kursk.ru/ 

142 1450 3786 

Собственный сайт имеет МБ (является юр. лицом). На сайте представлена информация о 

структуре библиотечной системы и библиотеках-филиалах. Новости и события ДБ и сельских 

библиотек доступны в общей вкладке «Новости». Также имеется отдельная вкладка 

«Краеведение», где выкладывается информация об истории и современности Поныровского 

района, знаменитых уроженцах нашего края, творчество талантливых земляков и т. п. 

Наличие в библиотеках виртуальных услуг и сервисов:  
 на сайте библиотеки (функционирует на платформе Wordpress) в отчётном году добавлена 

и функционирует вкладка «Виртуальная справочная служба» - на базе плагина Contact 

Form 7. 

 электронная доставка документов библиотекой не осуществляется. 

Количество выполненных виртуальных 

справок 

Количество выданных документов,                  

полученных по ЭДД 

 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 95 140 - - - 

 

 кроме того, задать вопрос библиотекарям, заказать документы удалённо и продлить 
срок пользования библиотечными изданиями пользователи могут, воспользовавшись 

обратной связью через электронную почту и телефон. Контакты для обратной связи 

располагаются на сайте во вкладке «Контакты и обратная связь». 

 в 2021 году на сайте были размещены 9 виртуальных выставок Виртуальные выставки — 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека" 

http://ponirybibl.reg-kursk.ru/
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/?page_id=35
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/?page_id=35
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Поныровского района Курской области (reg-kursk.ru): выставка-обзор «Новые поступления 

книг» (10 документов) https://youtu.be/e1FTwpz2ORs , интерактивная выставка-плакат 

«Ф.М. Достоевский: навстречу юбилею» (14 активных ссылок, 11 документов), 

виртуальная выставка-обзор «Мистический мир Булгакова» (7 документов), жанровая 

выставка «Ужасно интересно» (9 документов),  выставки-знакомство «Агата Кристи - 

королева детектива» (7 документов) и «Станислав Лем: фантаст и философ» (7 

документов), выставки правовой направленности  Публичный центр правовой 

информации — Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая 

библиотека" Поныровского района Курской области (reg-kursk.ru) «Права ребёнка в сказках» 

(6 документов), «Все мы вправе знать о праве» (6 документов), «Права потребителей в 

цифровую эпоху» (6 документов). Учитывая ранее размещаемые выставки, всего на 

сайте доступны 18 виртуальных книжных выставок.  

Количество заказанных 

документов в режиме on-line 

Количество продленных 

документов в режиме on-line 

Количество  виртуальных 

выставок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - 32 - - 8 5 10 18 

 Ввиду отсутствия необходимого программного модуля АБИС ИРБИС64, библиотекой 

не предоставляется доступ пользователям к ЭК в онлайн-режиме. 

 библиотека не предоставляет доступ к изданиям, переведённым в электронный вид, в 

онлайн-режиме так как оцифровка документов е осуществляется. 

Количество библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях. На социальные 

страницы библиотек на 31.12.2021 г. было подписано  2879 пользователей. В 2020 году их 

количество составляло 759. Т.Е за год количество подписчиков на страницы библиотек выросло в 

3,8 раза (380%).   Аккаунты в социальных сетях ведут все 15 библиотек. Из них в сети: 

«Одноклассники» 

 

Наименование 

библиотеки 

Адрес аккаунта Количество пользователей группы       

2019 г. 2020 г.* 2021 г. 

ДБ (1) Одноклассники (ok.ru) - - 662 

Брусовская СБ (1) Одноклассники (ok.ru) - - 2 

Верхнесмородинская  

СМБ 

(1) Одноклассники (ok.ru)  - - 39 

Игишевская СМБ (1) Одноклассники (ok.ru)  - - 36 

Ольховатская СМБ (1) Одноклассники (ok.ru) - - 15 

«ВКонтакте» 

 

Наименование 

библиотеки 

Адрес аккаунта Количество пользователей группы       

2019 г. 2020 г.* 2021 г. 

МБ Поныри Библиотека 

(vk.com) 

- - 648 

ДБ  Татьяна Мясоедова 

(vk.com)  - личная 

страница 

- - 229 

Березовецкая СБ Березовецкая 

Библиотека (vk.com) 

- - 246 

Бобровская СБ Ольга Еськова (vk.com)  

- личная страница 

- - 134 

ВозовскаяСБ Возы Библиотека - - 256 

https://youtu.be/e1FTwpz2ORs
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/?page_id=89
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/?page_id=89
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/?page_id=89
https://ok.ru/profile/510558334748
https://ok.ru/group/59412357906462
https://ok.ru/group/63174154715198
https://ok.ru/group/58291523485918
https://ok.ru/group/58359390077135
https://vk.com/id400097327
https://vk.com/id400097327
https://vk.com/id274178517
https://vk.com/id274178517
https://vk.com/b.biblioteka65
https://vk.com/b.biblioteka65
https://vk.com/id591452449
https://vk.com/vozyibiblioteka
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(vk.com) 

Горяйновская  СМБ Галина Горяйнова 

(vk.com)  - личная 

страница 

- - 130 

Игишевская СМБ Наталья Попрядухина 

(vk.com)  - личная 

страница 

- - 49 

Матвеевская СБ Матвеевская сельская 

библиотека (vk.com) 

- - 19 

Первомайская СБ Первомайская 

Библиотека (vk.com) 

- - 133 

Становская СБ Становская сельская 

библиотека (vk.com) 

- - 72 

1-Поныровская  Лидия Перелыгина 

(vk.com)  - личная 

страница 

- - 102 

2-Поныровская СМБ Александра Дородных 

(vk.com)   - личная 

страница 

- - 107 

Итого  - 759* 2879 

* - совокупные данные за 2020 год 

«YouTube» 

Наименование 

библиотеки 

Адрес аккаунта Количество пользователей группы       

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МБ YouTube 8 17 29 

Социальные сети - важнейший элемент современного информационно-

коммуникационного пространства. Во всем мире среднее время, 

которое человек проводит в социальных сетях в день, составляет 2 часа 24 минуты. В течение дня 

29% россиян тратят на социальные сети и месседжеры более трех часов - следует из результатов 

опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Самыми активными пользователями социальных 

сетей и месседжеров стали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе более трех 

часов в день ими пользуются 72% опрошенных. Чаще всего россияне получают информацию из 

социальных сетей на следующие темы: новости о событиях в стране и в мире (49%), политика 

(42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), еда и рецепты (36%), здоровье (32%), 

новости о родном городе и районе (29%). Если обращения к сайту учреждения пользователя 

носят целенаправленный, но не постоянный, а фрагментарный и периодический характер (от 

случая к случаю), то коммуникации в соц.сетях имеют характер постоянный, при формировании 

и поддержании у пользователя интереса к контенту. 

На страницах социальных сетей сотрудники библиотек размещают актуальную 

информацию о режимах работы библиотек, анонсы предстоящих мероприятий, проводят онлайн-

мероприятия (виртуальные выставки, видео-обзоры и видеоролики, трансляции библиотечных 

бесед и информационных часов, онлайн-опросы, тесты и викторины, различные литературные  

сетевые акций, флеш-мобы, читательские марафоны эконкурсы, видеозаписи мастер-классов и 

т. п.), реализуют образовательные и просветительские сетевые проекты, размещают обзоры 

прошедших стационарных и внестационарных мероприятий, видео-отчёты о проделанной работе, 

ведут активный диалог с пользователями, в первую очередь с теми, кто по объективным 

причинам не может очно посетить библиотеку (включая пользователей с ОВЗ). При этом не 

https://vk.com/id600586341
https://vk.com/id600586341
https://vk.com/id353365124
https://vk.com/id353365124
https://vk.com/club203716797
https://vk.com/club203716797
https://vk.com/id572657753
https://vk.com/id572657753
https://vk.com/public206444523
https://vk.com/public206444523
https://vk.com/id626754493
https://vk.com/id626754493
https://vk.com/id626754723
https://vk.com/id626754723
https://www.youtube.com/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya
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всегда пользовательские навыки персонала библиотек, оборудование и технические возможности, 

а также другие причины объективного характера, позволяют добавить онлайн-мероприятия, 

проводимые библиотеками - филиалами на страницах социальных сетей на сайт библиотеки. 

Ведение социальных сетей требует определённых умений, навыков и, что немаловажно, времени. 

В свою очередь усилия в данном направлении позволяют создать привлекательный имидж 

библиотек, придать широкой огласке их деятельность и привлекать потенциальных 

пользователей. Следует подчеркнуть, что особо востребованными в 2021 году были 

библиотечные услуги, оказываемые в виртуальном пространстве библиотек, в том числе, 

обращение к страницам библиотек-филиалов в социальных сетях. Сожаление вызывает тот факт, 

что работа библиотек в виртуальном пространстве библиотек в социальных сетях не отражаются 

должным образом в абсолютных показателях учреждений.  

Представительство деятельности библиотек на других интернет-площадках: 

PROКУЛЬТУРА.РФ 

Наименование 

библиотеки 

Адрес аккаунта Количество размещённой информации       

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Поныровского района 

PRO.Культура.РФ 

(culture.ru)  
- 10 24 

Краткие выводы по разделу. Развитие электронных и сетевых ресурсов  в отчётный период 

являлось одним из приоритетных направлений работы библиотеки. Значительно увеличилось 

представительство библиотек в цифровом пространстве: увеличилось количество посещений 

сайта на 261% по сравнению с предыдущим годом, выросло количество подписчиков социальных 

страниц и групп библиотек, а также информационных публикаций, пользователей НЭБ. В 

положительную сторону меняется качество контента. 

  По-прежнему к сети Интернет не подключена 1 библиотека-филиал. Также в библиотеке 

отсутствует возможность оформления подписки на электронные библиотеки, высоко 

востребованных у пользователей. Ранее приобретённое компьютерное оборудование и 

программное обеспечение требует замены.  Успех заложенных в национальном проекте задач по 

информатизации  и цифровизации БО зависит от своевременного обновления имеющегося 

компьютерного парка и ПО, подключения к сети Интернет 100% учреждений, увеличения 

пропускной способности имеющихся каналов связи, обучения сотрудников, роста 

финансирования на эти цели  

6.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.  

 

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения. Деятельность  МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района 

Курской области традиционно велась по следующим направлениям: экологическое просвещение, 

гражданско-патриотическое воспитание, продвижение книги и чтения, формирование здорового 

образа жизни, духовно-нравственное воспитание, формирование литературно-художественного 

вкуса, помощь в профориентации и т.п. Для реализации  этих направлений 10 библиотек 

разработали проекты (программы) на базе своих учреждений. Многие из них реализуются в 

социальных сетях. Данная деятельность также  направлена на повышение статуса библиотеки в 

местном сообществе, улучшение качества и расширение спектра предоставляемых библиотечных 

услуг. 

https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual
https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual
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6.1. Программно-проектная деятельность. 

Наименование 

библиотеки 

реализующей 

программу, 

проект 

Название 

программы, 

проекта 

Краткое содержание проекта Результаты проекта 

МБ «В строю 

наследники 

Победы» 

Мероприятия по гражданско 

– патриотическому 

воспитанию 

Увеличение 

количества 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

МБ «Библиовестник» Продвижение книги и чтения. 

Проведение мероприятий в 

условиях коронавирусных 

ограничений.  Цикл 

библиорепортажей 

(радиожурналов) актуальной 

тематики в формате  

внестационарных 

аудиотрансляций и сетевых  

подкастов 

Привлечение 

читателей в 

библиотеку                                                                                                                                                                                                                              

МБ «Лето с книгой» Приобщение детей к чтению 

через игры, путешествия и 

экскурсии 

Увеличение 

количества 

читателей 

МБ «Вехи истории» Цикл  мероприятий по 

изучению истории страны и 

родного края  

Историко- 

патриотическое 

воспитание , 

сохранение 

исторической 

памяти 

МБ «Главное 

богатство земли 

поныровской» 

Мероприятия, волонтёрские 

акции по сохранению водных 

объектов и ресурсов района 

Экологическое 

воспитание. 

Сбережение природы 

родного края. 

МБ #СТИХиЯ Сетевой литературный 

поэтический проект 

Пропаганда книг и 

чтения. 

Популяризация 

деятельности 

библиотеки  

ДБ «Вместе с книгой 

мы растем» 

Расширение творческого 

взаимодействия с детским 

садом, совместные 

мероприятия 

Сотрудничество с  

Детским садом. 

Расширение 

библиотечных услуг. 

ДБ «Духовное 

наследие в 

книгах» 

Сетевой проект: цикл 

публикаций и онлайн-

мероприятий  о 

православных праздниках, 

православной литературе. 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей и 

подростков 

ДБ «Чтение книги – 

радость» 

Привлечение детей к чтению. 

Мероприятия с детьми. 

Сотрудничество с 

социальным 

приютом 
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ДБ «В гостях у 

сказки» 

Привлечение детей к чтению. 

Мероприятия с детьми. 

Сотрудничество со 

школой (1 классы) 

ДБ «В мире книг» Привлечение детей к чтению. 

Мероприятия с детьми. 

Сотрудничество со 

школой (2 классы) 

ДБ «Книга – лучший 

друг» 

Привлечение детей к чтению. 

Мероприятия с детьми. 

Сотрудничество со 

школой (2 классы) 

Верхне-

смородинская 

СМБ 

«Жить в 

согласии с 

природой» 

Экологическое 

воспитание(игры, викторины, 

экскурсии) 

Воспитание любви к 

природе. 

Бобровская СБ «Права детей в 

сказках» 

Сетевой проект правовой 

направленности. Цикл  

тематических виртуальных 

выставок, обзоров, 

презентаций, викторин. 

Основы правовой 

грамотности  детей 

Бобровская СБ «Библиотека 

добрых дел» 

Организация оказания 

волонтёрской помощи 

читателям с ОВЗ, пожилым, 

семьям в ТЖС. Проведение 

внестационарных, 

праздничных, 

поздравительных, 

благотворительных акций 

Социально 

значимый проект 

Брусовская СБ «Истоки» Пропаганда духовного 

наследия земляка святого 

Дамиана.  Встречи с 

духовенством, крестные ходы, 

православные чтения 

Нравственное и 

духовное воспитание 

населения 

2-Поныровская 

СМБ 
«Читаем 

классику» 

Приобщение к русской 

классической литературе 

(Литературные гостиные, 

громкие чтения) 

Увеличение 

читателей 

Березовецкая  

СБ 
«Птицы на 

кормушке» 

Привлечение юных читателей 

к  организации  

природоохранной 

деятельности (изготовление 

кормушек, скворечников) 

Экологическое 

воспитание. 

Природоохранное 

значение. 

Игишевская СМБ «Лента памяти» Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

Увеличение 

мероприятий и  

чтение книг по 

военной тематике 

Первомайская СБ «Чистота 

родного уголка» 

Волонтёрские акции по 

благоустройству села,  цикл  

экологических и 

природоохранных 

мероприятий 

Экологическое 

воспитание. 

Сбережение природы 

родного края 

Горяйновская 

СМБ 
«Читайка» Продвижение книги и чтения 

среди детей 

Рост количества 

читателей 
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6.2. Культурно- досуговая  деятельность. Клубы по интересам, любительские объединения. 

 

При библиотеках к началу 2021 года  работало  11 клубов  и 5 кружков по 

различным направлениям деятельности  и для различных возрастных 

категорий. В отчётном году в МБ начал действовать кружок «Читайте вместе 

с нами», который объединил всех любителей литературы, талантливых 

читателей библиотеки, самодеятельных авторов. Всего в Поныровском 

районе в  библиотеках действует 17 клубно-кружковых формирований. 

№ Клубы, 

кружки, 

творческие 

объединения 

Направление Наименование 

библиотеки 

Категория 

 

Год 

основания 

1.  Клуб 

«Березка» 

Художественная 

самодеятельность, 

фольклор 

Березовецкая 

сельская 

библиотека 

Женщины 1987 

2.  Клуб 

«Истоки» 

Духовно –

нравственное 

воспитание 

Брусовская 

сельская 

библиотека 

Все категории 2014 

3.  Клуб 

«Книголюб» 

Продвижение 

книги и чтения 

В-

Смородинская 

сельская 

модельная 

библиотека 

Учащиеся 

школы 

 

 

2017 

4.  Клуб 

«Краевед» 

Краеведческий 1-Поныровская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся 

школы 

 

2012 

5.  Клуб 

«Патриот» 

Дискуссионный Игишевская 

сельская 

модельная 

библиотека 

Пожилые  2017 

6.  Клуб  

«Семейное 

чтение» 

Литературоведчес

кий 

Первомайская 

сельская 

библиотека 
 

Семьи 1998 

7.  Клуб 

«Сударушка» 

По домоводству Ольховатская 

сельская 

библиотека 

Женщины 1980 

8.  Клуб 

«Молодой 

избиратель» 

Образовательно - 

дискуссионный 

МБ Юношество 2010 

9.  Клуб «Юный 

краевед и 

эколог» 

Краеведческий Матвеевская 

сельская 

библиотека 

Школьники 1998 

10.  Клуб 

«Встреча» 

Дискуссионный МБ Пожилые, 

Люди с ОВЗ 

1996 

11.  Клуб 

«Родничок» 

 

Краеведческий Возовская 

сельская 

библиотека 

 

Школьники 

2007 

12.  Кружок 

«Интернет-

кафе» 

Компьютерной 

грамотности 

Горяйновская 

сельская 

модельная 

библиотека 

Все категории 2011 
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13.  Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Творческое Становская 

сельская 

библиотека 

Дети  2012 

14.  Кружок 

«Мастерилка» 

В помощь 

домоводству 

ДБ Дети 2012 

15.  Кружок 

«Объектив» 

Творческое Бобровская 

сельская 

библиотека 

Молодёжь 2013 

16.  Кружок 

«Петруша» 

Выразительного 

чтения 

Березовецкая 

сельская 

библиотека 

Школьники 2017 

17.  Кружок 

«Читайте 

вместе с 

нами» 

Литературного 

творчества и 

выразительного 

чтения» 

МБ Все категории 

пользователей 

2020 

Творческие, любительские объединения читателей - клубы, кружки - прочно вошли в 

практику библиотечной работы.  Клубная и кружковая деятельность охватывает все категории 

читателей, как для взрослых читателей, так и детей. Работа клубов и кружков ведётся по 

утверждённым годовым планам в соответствии с положениям о том или ином формировании.  

Очень  интересен и своеобразен клуб «Березка». Более 20 лет он  объединяет любителей 

фольклора и читателей Березовецкой СБ. Члены клуба собирают, хранят и  поют старинные 

песни, частушки, одеваясь в народные саянские костюмы, делятся секретами традиционной 

кухни. В селе Березовец можно попробовать «изюминку» клуба – кашу гарбузню. Готовят 

участники объединения её на ежегодном празднике «Саянские гуляния», на котором 

демонстрируются традиции, фольклор, и старинная крестьянская кухня. Сейчас  гарбузня есть в 

меню ресторана «Белая Акация», где широко представлена гастрономическая карта Курской 

области. 

 Клуб «Встреча», организованный на базе МБ, работает более 20 лет, его члены, пожилые 

люди, инвалиды с удовольствием посещают заседания клуба, где им предлагаются различные 

темы для обсуждения и мероприятия.  Мероприятия всегда проходят в тёплой атмосфере за 

чашкой чая.   

Клуб «Молодой избиратель» при МБ объединяет учащихся старших классов и носит 

образовательно-дискуссионный характер. В рамках клуба ребята в игровой форме изучаю все 

аспекты избирательного законодательства и политической системы России.   

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

 

Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек являются мероприятия в 

поддержку развития чтения, реклама библиотеки. Библиотеки Поныровского района ведут 

комплексную работу по продвижению книг и чтения в рамках: 

 Программы поддержки и развития чтения в Курской области на 2020 – 2023гг: 

 Плана мероприятий в Поныровском районе по исполнению программы поддержки  
и развития чтения в Курской области на 2020 – 2023 гг. 

С целью привлечения внимания читателей к творчеству писателей, особенно писателей – 

юбиляров, к книгам юбилярам года, к произведениям из новых поступлений: это книжные 

выставки и уголки, вечера-портреты, викторины, литературные композиции, виртуальные 

выставки, видео обзоры, гугл-викторины,  литературные гугл-тесты, литературные гугл-анкеты, 

литературные игры в виде слайд-презентаций и т.д.  

Многие библиотеки ведут работу по продвижению чтения в  библиотечных проектах и 

программах. ДБ в сотрудничестве с детским садом реализует проект «Вместе с книгой мы 

растём», со школой  в 1-3 классах также реализуются мероприятия в рамках программ «В мире 

сказок», «В мире книг», «Книга – лучший друг», продолжается сетевой проект «Духовное 

наследие в книгах». В МБ на поддержку чтения направлены проекты «Библиовестник» и сетевой 

поэтический проект «#СТИХиЯ», во 2-Поныровской СМБ – проект «Читаем классику», в 



39 
 

Горяйновской СМБ – «Читайка». Во всех библиотеках в период летнего отдыха детей 

реализуется программа «Лето с книгой». 

 Также в библиотеках действуют клубные формирования, объединяющие читателей и 

направленные на популяризацию чтения: клубы «Книголюб» (Верхнесмородинская СМБ) и 

«Семейное чтение» (Первомайская СБ), кружки «Читайте вместе с нами» (МБ) и «Петруша» 

(Березовецкая СБ). 

Например, в Верхнесмородинской СМБ популярен кружок «Книголюб». Деятельность 

объединение осуществляет  в соответствии с положение и планом мероприятий. Члены кружка 

неоднократно получали грамоты и благодарности за участие в различных читательских акциях.  В 

2021 г. с активом кружка проведены следующие  занятия:  

 поэтическая гостинная «С книгой Агнии Барто не скучает ни кто», к 115-летию со дня 

рождения Агнии Барто; 

 час-рассказа «Читаем Н.Лескова» 190-летию Н.Лескова;  

 урок  доброты «Будьте добры» - в рамках Дня инвалидов, где говорили о возникновении 

этого дня, о доброте и  милосердии, об отношении нашего общества к людям с ОВЗ; 

 литературное представление «Великий мастер языка и стиля», рассказ-обзор «Читаем 
книги о войне» - библиотекарьКащавцева О.А.. рассказала читателям, какие книги есть в 

библиотеке оВеликой Отечественной войне, ознакомила с произведениями В. Быкова, 

А.Жарикова и др. 

Поныровские библиотеки активно участвовали во всероссийских, в том числе и  

литературных, акциях и конкурсах: «Библионочь» Поныри Библиотека (vk.com) и 

«Библиосумерки», «Живая классика», «Неделя детской и юношеской книги» https://youtu.be/zrnw-

YGbyoY , «Космос. Союз. Чтение», «Читаем детям о войне», в проведении Пушкинского дня 

Пушкинский день России (vk.com), , «Культурная суббота» Поныри Библиотека (vk.com) 

Муниципальные библиотеки Поныровского района приняли участие в областном 

конкурсе медиаконтента «#Достоевский. Знакомство онлайн», Международных Алёхинских 

чтениях – 2021 (МБ – видеоролики «Помните…» и «Открытым сердцем к книгам прикоснусь»), 

Литературных Асмоловских чтениях (МБ – видеоролик «Мир всё равно чудесен»), онлайн 

фестивале «Курск книжный» и др. 

Также библиотекари и читатели приняли участие в сетевых акциях, конкурсах, проектах: в 

областном патриотическом проекте «Читаю! Помню! Горжусь!» Поныри Библиотека (vk.com), 

«Единого дня писателя» https://youtu.be/7OxlSfiZkDU, патриотической акции «Книги подвига» 

челлендже «Да хранит наш край Господь» к 87 годовщине образования Курской области  

Как эффективный инструмент по привлечения читателей  библиотека проводит интернет – 

конкурсы. В этом году пользователям социальных сетей был предложен конкурс 

#Буклук_Книжныйнатюрморт, участники на фото привлекательно позиционировали книги 

различных жанров. 

Интересом у читателей пользовались сетевые собственные сетевые акции и конкурсы 

Поныровской межпоселенческой библиотеки: #Влюблённый_в_русскую_природу (ДБ к юбилею 

Н.А. Некрасова), #ЗВЕЗДЫЯРКИЕГОРЯТКОСМОСЖДЕТСВОИХРЕБЯТ (ДБ ко Дню 

космонавтики), фотоакция #Моменты_лета (ДБ) 

МБ и ДБ продолжают работу по организации цикла выставок - витрин «Окно в 

библиотеку». К юбилеям писателей,  важным  историческим событиям,  красочно оформлялась  

книжно – предметные выставки в окнах на центральном фасаде здания, портретами писателей, 

поэтов и знаменательных календарных дат.  

С целью привлечения внимания читателей к творчеству писателей, особенно писателей – 

юбиляров, к книгам-юбилярам года, к произведениям из новых поступлений: это книжные 

выставки и уголки, вечера-портреты, викторины, литературные композиции, виртуальные 

выставки, видео обзоры, гугл-викторины,  литературные онлайн-тесты, литературные гугл-

анкеты, литературные игры в виде слайд-презентаций и т.д.  

Другие мероприятия по продвижению книги 

Название Форма 

мероприятия 

Организатор Участники Примечания 

https://vk.com/id400097327?w=wall400097327_831%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fzrnw-YGbyoY&post=400097327_777&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fzrnw-YGbyoY&post=400097327_777&cc_key=
https://vk.com/@400097327-pushkinskii-den-rossii
https://vk.com/id400097327?w=wall400097327_964%2Fall
https://vk.com/id400097327?w=wall400097327_949
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7OxlSfiZkDU&post=400097327_1014&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%AB%D0%AF%D0%A0%D0%9A%D0%98%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%96%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A5%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%AF%D0%A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
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«Истоки 

славянского 

письма» 

Тематический час МБ Школьники Ко Дню 

славянской 

письменности  и 

культуры 

«Знаешь ли ты 

Достоевского?» 

Онлайн-тест МБ Удалённые 

пользователи 

К 200-летнему  

юбилею 

Ф.М.Достоевского 

«Литературное 

караоке» 

Конкурс чтецов Бобровская СБ Школьники  

«Дорогой долга 

и судьбы» 

Книжная 

выставка – 

портрет  

Возовская СБ Все категории 

пользователей 

Единый день 

писателя 

«Читаем 

Лескова: 

отрывок из 

романа некуда» 

Видеоролик МБ Удалённые 

пользователи 

 

«Спасибо, 

любимый 

автор» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

1-Поныровская СБ Все категории 

пользователей 

Ко Всемирному 

дню книги и 

авторского права 

«Наш 

талантливый 

земляк – П. И. 

Тимощенко»    

Информационный 

час 

МБ Школьники  

«Рыцарь с 

душою 

скитальца» 

Литературно- 

музыкальный 

вечер 

2-Поныровская СМБ Школьники К 135-летнему 

юбилею Н.С. 

Гумилёва 

«Страж 

французской 

литературы» 

Слайд 

презентация 

Верхнесмородинская 

СМБ 

Удалённые 

пользователи 

К юбилею 

Г.Флобера 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Виртуальные услуги и сервисы библиотеки 

№ Наименование услуги / сервиса Количество библиотек, предоставляющих доступ 

2020 2021 Динамика 

1.  Наличие сайта 1 1 - 

2.  Предоставление доступа к ЭК - - - 

3.  Виртуальный читальный зал 2 3 +1 

4.  Виртуальная справочная служба - 1 +1 

5.  Представительства библиотек в 

соц. сетях 

4 15 +11 

6.  Наличие обратной связи с 

пользователями 

- 1 +1 

7.  Заказ /продление 

 Документов в режиме «онлайн»  

- - - 

8.  ЭДД - - - 

9.  Виртуальные выставки 10 19 +9 



41 
 

Обслуживание удалённых пользователей осуществлялось посредством внестационарного 

обслуживания, ВСА, информационных рассылок пользователям по электронной почте, запросов 

пользователей по телефону. Число обращений к сайту – 3786. Действует 1 пункт 

внестационарного обслуживания, система книгоношества. Количество удалённых пользователей 

составляет 145 чел. В удалённом режиме выполнено 140 справок и консультаций.  

 

6.6 Внестационарные формы обслуживания. 

 

Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания за  2021 год 

Формы 

внестационарн

ого 

обслуживания 

Количество 

форм 

внестационарн

ого 

обслуживания, 

ед. 

Количест

во 

выходов/ 

выездов, 

ед. 

Число 

пользовател

ей, чел. 

Число 

посещени

й, ед. 

Из них 

посещения 

массовых 

мероприяти

й, ед 

Число 

книговыда

ч, экз 

Всего 15 - 537 18000 14400 7488 

Пункты 

внестационарн

ого 

обслуживания 

1 - 200 4534 2577 3980 

Библиотечных 

пунктов/ клуб-

библиотека 

 -     

Выездных 

читальных 

залов 

 -     

Передвижных 

библиотек 

 -     

Книгоношество

/ обслуживание 

на дому 

14 522 337 13466 11823 3508 

Коллективный 

формуляр  

 -     

Уголок чтения  -     

Сведения  о внестационарных мероприятиях: 

Всего культурно-

просветительских 

мероприятий 

Количество 

посетителей, чел. 

Количество посещений, 

ед. 

Документовыдача, 

 экз. 

292 - 14400 - 

В целях привлечения к чтению отдельных категорий читателей, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеки (инвалиды, пенсионеры, жители отдалённых населённых 

пунктов), из числа активных читателей выделяются книгоноши. Также обслуживание на дому 

осуществляется самими библиотекарями. На каждого читателя заполняется формуляр 

(формуляры обособлены). Обслуживаются также внестационарно и трудовые коллективы: 

педагоги, работники сельских, поселковой и районной администраций, Поныровской ЦРБ, 

сотрудники Поныровского ЦКД,  военного комиссариата и не только. 

Действующие в 2021 году ограничения коснулись работы практически всех учреждений 

культуры. Традиционные мероприятия, конкурсы, которые ранее проводились очно, были 

запрещены или ограничены. Но, библиотеки продолжали работу и в этих сложных условиях с 

целью организации досуга граждан. В условиях пандемии эта работа активизировалась. Привлечь 

внимание к библиотекам в это непростое время помог просветительский проект 

«Библиовестник». Он похож на знакомый современной молодёжи и модный сейчас формат 
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подкаста. Подкаст — это аудиопередача, напоминающая классические программы на радио, но 

распространяемая по Интернету. Только библиотечные репортажи кроме Интернета 

транслируются ещё и на улицах райцентра, ведь люди старшего поколения не так активны в 

сетевом пространстве, как юные читатели, да и Интернет есть не у всех. Темы для выпусков 

подбираются с учётом читательских интересов, стараясь большее внимание уделить 

знаменательным событиям, важным датам в истории России, литературным и книжным юбилеям, 

общероссийским государственным праздникам и т.п. Материал для выпусков готовят 

библиотекари отдела обслуживания МБ, совместно со специалистом Поныровского Центра 

культуры и досуга Андреем Алексеевичем Скворцовым. Первый радиовыпуск вышел летом 2020 

года и был посвящён не совсем обычной теме — Всемирному дню китов и дельфинов, который 

ежегодно отмечается 23 июля. В  библиотечных репортажах можно услышать интересные факты, 

цитаты, стихи, тематические обзоры литературы и отдельных произведений. Одним словом, 

содержание выпусков очень разнообразно. Последний из 17 выпусков 2021 года осветил жизнь и 

творчество юбиляра отчётного года Н.А. Некрасова. Данный масштабный проект уже успел 

полюбиться поныровцам. Новые выпуски радиожурнала выходят по четвергам на площади возле 

Молодежного центра, у рынка на улице Октябрьской с 10-00 до 11-00 часов. Также библиотечные 

репортажи «Библиовестника» доступны на сайте библиотеки и на канале библиотеки YuoTube 

(плейлист «Радиожурнал» Радиожурнал - YouTube ) 

 ДБ также организует значительный ряд внестационарных мероприятий  в сотрудничестве 

с начальной школой п. Поныри. Ко всемирному дню защиты детей 1 июня состоялся флеш-моб   

https://youtu.be/ftdTyvv-hR8,  

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей, работа с молодежью. Работа с трудными 

подростками из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дети и молодежь до 35 лет составляют 49% от общего количества читателей библиотек 

района. В 2021 году их совокупное количество составило 3300 чел. 

 Работа с детьми и подростками в течение года ведется по всем направлениям деятельности 

библиотеки. Дети и молодежь являются активными читателями и участниками массовых 

мероприятий. Совместно со школой библиотеки подготавливают и проводят различные акции и 

мероприятия. Особое место в работе библиотек Поныровского района  занимает организация 

летнего отдыха детей и подростков.   

Библиотеки  района  более 10 лет работают в программе «Лето с книгой». Для 

библиотекарей, организаторов летних площадок разработаны рекомендации. Весь август 

библиотеки организуют досуг юных читателей. Темы встреч самые разные: литературные квест-

игры, познавательные программы по экологии, спорту, истории и здоровому образу жизни, а 

также занимательные путешествия и экскурсии по интересным местам района, в Поныровский 

музей Курской битвы. 

Безопасность жизнедеятельности и правила поведения на природе  были также включены в 

программу летнего отдыха детей.  5 августа в Международный день светофора в МБ состоялось 

познавательно — развлекательное мероприятие «Грамотные пешеходы». Оно было организовано 
совместно со старшим государственным инспектором по БДД ОГИБДД Отделения МВД России 

по Поныровскому району Дмитрием Дородных и инспектором по делам несовершеннолетних 

Анной Кофановой. Сотрудники полиции провели беседу с детьми о правилах дорожного 

движения, а библиотекари закрепили знания ребят о ПДД в увлекательной игровой форме.  

Среди детей были приезжие, которые уже не первый год посещают летнюю площадку, что 

говорит о профессионализме библиотекарей, для которых август является насыщенным и 

ответственным месяцем. 

В последний день работы досуговых площадок ребят ждали сладкие столы, игровые и 

конкурсные программы, литературные превращения и сюрпризы.  

В отчетном году финансирование программы  «Лето с книгой», значительно уменьшилось. 

Желательно,  конечно, увеличить финансирование, чтобы отдых был интереснее и запомнился 

надолго. 

Целью библиотек в организации летнего отдыха, было создание для детей и подростков 

полезного досуга, который поможет выявить и развить творческие способности, воспитать 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL29IA8QtdPaKOUTeC8U6g0rxnwE3Yts0m
https://youtu.be/ftdTyvv-hR8
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культуру чтения, повысить образовательный уровень, в том числе и детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социальной опасности. Были уточнены списки данной категории детей и 

их родителей. На учете  в комиссии  по делам несовершеннолетних  на  01.01.2021 г. состояло 13 

детей. 19семей, в которых воспитываются 63 несовершеннолетних ребёнка находятся в тяжёлой 

жизненной ситуации. В социально опасном положении – 13 семей, в которых 26 детей. В районе  

107 семей малообеспеченных семей, в которых воспитываются 228 несовершеннолетних ребёнка.  

Многие дети этих категорий являются читателями наших библиотек. Задача библиотекарей 

состояла в том, чтобы наладить контакт с этими семьями и приобщить всех детей к участию в 

мероприятиях, проводимых в библиотеках.                                                                                                                                                               

В работе библиотек с трудными подростками  выделены следующие направления: 

 познавательно – досуговая деятельность, направленная на духовно – нравственное и 

национальное возрождение, экологическое просвещение, правовое, патриотическое, 

эстетическое воспитание; 

 оздоровительно – досуговая деятельность, предусматривающая создание комфортной 

эмоциональной среды, формирование навыков общения, развитие коммуникативных 

качеств. 

Березовецкая СБ не первый год ведёт работу в проекте «Читарик», в который были 

привлечены дети из малообеспеченных семей. К приему детей были обновлены детские 

площадки, где ждали их сказочные герои, места для игр и отдыха, оборудованы места для 

творчества.  

В ДБ и во всех библиотеках-филиалах проводится Неделя детской и юношеской книги. 

ДБ провела в начальном звене Поныровской СОШ литературный праздник-соревнование 

«Здравствуй, дедушка Корней» по творчеству К. Чуковского. В Верхнесмородинской СМБ 

прошёл праздник «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» в ходе которого дети вместе с 

ведущими в образах сказочных героев Буратино и Мальвины познакомились в игровой форме с 

правилами пользования библиотекой, приняли участие в играх и викторине по сказкам.  

С целью привлечения молодёжи, в среде которой популярен Хэллоуин», в октябре МБ 

провела онлайн-марафон «Бу-у-уксейшн» Поныри Библиотека (vk.com), который включал 

жанровую онлайн-выставку «Ужасно интересно», селфи-конкурс аквагрима #Жутко_красиво, 

лонгрид «Тыквенные лакомства» на сайте бибилотеки и буклет «Хэллоуин и Святки: общее и 

различия»  

 Большую роль в своей работе библиотеки отводят патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Посещение памятников и захоронений Великой Отечественной войны 

детьми, сопровождалось рассказами о тех незабываемых событиях. В мае и августе проводились  

волонтёрские акции с участием детей в рамках районных акций «Чистый обелиск». Тесно в этом 

библиотеки сотрудничают с образовательными организациями. В Игишевской СМБ реализуется, 

направленная на школьников, патриотическая программа «Лента памяти». В рамках этой 

программы проводились часы памяти: «Метельный февраль», «В этот день солдатом стала вся 

страна», акции «Литературный бессмертный полк», «Возложение цветов к братским 

захоронениям», «Георгиевская ленточка» и др. Подготовлена книжная выставка «Детям о 

Великой Отечественной войне».  

Немалое место в работе с детьми  занимала «Творческая лаборатория» В ДБ работает 

кружок «Мастерилка», в  «Бобровской СБ» - творческий кружок «Объектив». В Становской СБ 

организован  кружок «Умелые ручки», где ребята изучают и пробуют себя в различных хобби и 

рукоделиях разных техник: работают с пластилином, бумагой и картоном, природными 

материалами. Свои поделки и открытки кружковцы дарят ветеранам, инвалидам, членам своих 

семей в других библиотечных акциях, приуроченных ко Дню отца, Дню матери, Декаде 

инвалидов, Декаде пожилых, Дню Защитника Отечества, 8 Марта и т.п. Например, в декабре 

заведующая  Становской СБ с ребятами провела внестационарную акцию «Возвысим душу до 

добра» - люди с. Становое с ОВЗ получили в подарок  поделку подставку для канцелярских 

принадлежностей  «Пудель» Становская сельская библиотека (vk.com). 

Также проводились мероприятия по духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, 

направленные на детей и молодёжь. В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" и 

празднования Дня народного единства Поныровская детская библиотека подготовила для своих 

https://vk.com/id400097327?w=wall400097327_995%2Fall
https://vk.com/public206444523?w=wall-206444523_73
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юных пользователей книжно-предметную выставку "Единство через творчество".  Видеоотчёт о 

ней доступен на странице библиотеки https://youtu.be/ulU5bkB6MNE 

С детьми и молодёжью велась пропаганда здорового образа жизни, проводились беседы о вреде 

наркотиков и курения.  В Бобровской СБ прошёл конкурс детских рисунков «Нет» вредным 

привычкам» МБ ко Дню физкультурника организовала игровую спортивную программу 

«Спортивный калейдоскоп», а также обзор книжной выставки – рекомендации «ЗОЖ – это 

можно». Всего для данной категории пользователей было реализовано 47 мероприятий 

профилактической направленности. На кануне Дня правовой помощи детям МБ провела 

профилактический урок «Предупреждён - значит защищён!». Ребятам рассказали об 

опасности ныне модных в молодёжной среде вейпов (vape). Учащиеся активно участвовали в 

дискуссии о мифах, связанных с данными устройствами, и пришли к логичным выводам о 

губительности привычки курить в общем и, в частности, использую эти и подобные электронные 

приспособления. Школьники также получили буклеты-памятки «Осторожно — вейп!», в которых 

подробно описано пагубное влияние на организм вейперов химических соединений и веществ, 

входящих в состав курительных смесей. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Муниципальные библиотеки Поныровского района осуществляют 

работу в помощь социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья (пенсионеров, инвалидов, ветеранов) в 

следующих направлениях: оперативное предоставление инвалидам и 

пенсионерам общественно-значимой информации; подбор, рекомендация 

и доставка на дом книг, пользующихся повышенным спросом; 

организация интеллектуального досуга; содействие социальной активности пользователей. Темы 

их информационных запросов тесно связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, 

субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, 

социальная защита чернобыльцев, предоставление жилья и др. 

Обслуживание пользователей осуществляется в форме группового и индивидуального 

информирования с использованием ресурсов Интернет и материалов из периодических изданий, 

которые систематизируются в тематических папках: «Социальные службы в помощь людям 

с ограниченными возможностями»,  «Новые законы о пенсии» и др. Социально-незащищенным 

слоям населения оказываются сервисные услуги по ксерокопированию, распечатке документов, 

отправке писем по электронной почте, набору текста. Удовлетворение информационных 

потребностей социально-незащищенной категории читателей ведется также с помощью правовой 

базы данных «КонсультантПлюс». 

Сайт библиотеки имеет версию для слабовидящих. 

В библиотеках оформляются выставки, стенды, выпускаются рекомендательные списки, 

закладки, буклеты, где отражена информация для инвалидов и пенсионеров. Например: «О 

пенсиях и социальных выплатах в 2021 году», «Органы и организации, занимающиеся защитой 

прав человека» (Горяйновская сельская модельная библиотека), «Субсидии на оплату жилья и 

услуг» (МБ), «Пенсионеры, инвалиды, ветераны: правовые проблемы» (Верхнесмородинская 

модельная библиотека). Привлечению в библиотеки этой категории пользователей способствует 

проведение различных мероприятий.  

В стационарных условиях обслуживание инвалидов осуществляют все библиотеки, 

возможность обслуживать инвалидов по зрению и с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата имеют 4 библиотеки (соответствую требованиям безбарьерной среды). 2-

Поныровская СМБ располагается на 2 этаже. Не все библиотеки оборудованы пандусами, 

мнемосхемами, другими спец. средствами. Треть всех проводимых мероприятий 335 из 909 

предусматривает возможность участия людей с ОВЗ, но не все имеют возможность очно посетить 

библиотеку или участвовать во внестационарных библиотечных мероприятиях. В этом году 

участниками мероприятия и акций библиотеки для категории людей с ограниченными 

возможностями стали  317 человека. Как правило, они были охвачены внестационарными 

акциями.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FulU5bkB6MNE&post=400097327_1000&cc_key=


45 
 

С 2011 года между МБ и Курской областной библиотекой для слепых заключен договор, по 

которому она предоставляет  свои книги для пользователей нашего района.  На базе 

межпоселенческой библиотеки организован  библиотечный пункт, который обслуживает данную 

категорию пользователей.  Библиотеки нашего района принимают участие в конкурсах, 

организованных библиотекой для слепых. 

Обслуживание читателей – инвалидов и пожилых людей осуществляется  библиотекарями 

на дому.  Работники библиотек стараются учитывать интересы читателей  и выполнять их  

запросы. К сожалению, во многих библиотеках мало выписано периодических  изданий, особенно 

журналов, которые  пользуются большим спросом  особенно у этой категории читателей. 

В МБ для людей с ОВЗ и пенсионеров  работает клуб «Встреча». В рамках клуба «Встреча» 

прошло мероприятия: 

 «Мне есть, что спеть. В. Высоцкий» - ностальжи - вечер; 

 «Крым, весна, Россия» - толк-тэйбл; 

 «Закружилась в небе осень» - литературно - музыкальный вечер; 
 «Покровитель земли курской – Сщмч. Дамиан» - тематический вечер; 

 «Старость меня дома не застанет» - литературно – музыкальная завалинка и др. 

В декаду инвалидов  библиотеки района работают по специальному плану. В него включено 

посещение инвалидов на дому и  реальная помощь людям. С 1 по 10 октября традиционно 

проводится Декада пожилого человека, приуроченная к 1 октября — Международному дню 

пожилых людей. Цель проведения декады — привлечение внимания общественности к 

проблемам людей пожилого возраста, формирования позитивного представления о людях 

старшего поколения, их активной жизненной позиции, к проблеме демографического старения 

общества в целом, а также к возможности улучшения качества жизни людей преклонного 

возраста. В течение всей декады библиотекари проводят мероприятия для своих читателей 

старшего поколения. Это и тематические выставки, и дни интересных встреч, и поздравления на 

дому и в онлайн-формате Поныри Библиотека (vk.com) .  
Всемирный День Учителя ежегодно празднуется 5 октября. В этот день библиотекари 

Поныровского района совместно с работниками сельских Домов культуры и волонтерами 

провели районную акцию «Учитель! От души тебя благодарю». Поныри Библиотека (vk.com) 

Они посетили на дому ветеранов педагогического труда, чтобы поздравить их с праздником, 

вручить цветы и подарить частичку тепла. 

Краткие выводы. Библиотеки района традиционно уделяют приоритетное внимание 

обслуживанию людей с ОВЗ. Целенаправленный подход к работе с данной категорией читателей 

включает оказание помощи в поиске и получении информации, правовое просвещение, 

организацию досуга и общения. Неоценимо сотрудничество с Курской областной 

специализированной библиотеки для слепых им. В.С. Алёхина в организации библиотечно-

информационного обслуживания слабовидящих и слепых читателей.  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеках 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотек у населения, 

подготовка рекламной продукции.  

Важной составляющей продвижения и позиционирования библиотеки является наличие 

собственного бренда. В 2021 году МБ стала участником конкурса «Библиотеки. 

ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд». Начата работа по созданию собственного 

библиотечного бренда, брендированию библиотечного пространства, сайта, социальных страниц 

библиоте-филиалов, контента, мерча (предметов, вещей с символикой, маркой, логотипом)  и т.п. 

Библиотека делает первые шаги в этом направлении, следую по пути самообразования – 

специалистов с образованием в области  дизайна и маркетинга в штате нет. Определены основные 

цвета бренда (бежевый, коричневый, зелёный), выпущена видеовизитка библиотеки, печатная 

продукция также стала выпускаться в едином стиле. Своим гостям библиотека предлагает 

«фирменные» брендированные наборы: чайно-шоколадный «Литературное чаепитие: 

писатели юбиляры» и кофейно-шоколадный «Литературное ассорти: книги юбиляры».  
.  

https://vk.com/id400097327?w=wall400097327_979%2Fall
https://vk.com/id400097327?w=wall400097327_978%2Fall
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Ключевым моментом деятельности муниципальных библиотек  является раскрытие  своих 

фондов с помощью тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок, 

выставок-просмотров, виртуальных выставок. Экспонировались выставки, как в стенах 

библиотек, так и внестационарные совместно с другими организациями и в виртуальном 

медиапространстве. В отчётном году читателям  были предложены различные формы книжных 

выставок: выставки-презентации, выставки одного издания, выставки-вернисажи, выставки 

портреты и т.д.  всего в библиотеках  было оформлено 284 книжных выставки. 

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются массовые 

мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых читателей. 

Библиотеки были непременными участниками всех значительных событий в жизни местного 

сообщества. Рекламе библиотеки и чтения способствуют библиотечные и сетевые 

 акции в поддержку чтения. Традиционными стали районные акции «Запишись в библиотеку» 

(проводится в мае) и «Подари библиотеке книгу» (приурочена к Международному дню 

книгодарения, проводится в феврале).    

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 

библиотек. В течение года библиотеки рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных 

новинках и памятных датах на страницах газеты «Знамя победы». На крупные мероприятия 

приглашали корреспондентов. В этом году опубликовано статей –   18.    Библиотека активно 

продвигает собственный сайт, чему способствуют информационные акции, реклама на страницах 

соц. сетей библиотек, публикации в СМИ.  

            Ещё одной важной стороной рекламной деятельности библиотек ЦБС является активное 

участие в организации и проведении рекламных кампаний социального характера: связанных с 

защитой окружающей среды, профилактикой СПИДа, вредных привычек, предвыборными 

кампаниями.  
 

           Краткие выводы. Библиотеки  занимают заметное место в культурном пространстве 

района, являясь универсальными культурно – просветительскими площадками.  Анализ 

деятельности работы показал, что в библиотеках применялись разнообразные формы и методы 

проведения мероприятий как традиционные, так  и инновационные. Расширяется спектр как 

стационарных, так и удалённых услуг, которые библиотеки оказывают гражданам. Книжные 

выставки оформлялись по всем направлениям библиотечной работы. В оформлении выставок, 

целью стояла пропаганда книги и чтения и  привлечение читателей в библиотеку.                                                

Одной из важных задач современной библиотеки является создание комфортной среды 

реорганизация пространства всех библиотек с учётом современных требований с целью создания 

комфортных условий для чтения и проведения интеллектуального досуга. Планируется 

продолжить работу по унификации виртуальной продукции библиотеки и созданию единого 

бренда библиотек Поныровского района. 

 

Духовно – нравственное воспитание и просвещение 

 

 Работа, способствующая возрождению духовной культуры – одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотек, которые в своей работе уделяют внимание вопросам 

духовного развития, народных традиций, изучению и пропаганде календарных православных 

праздников через проведение массовых мероприятий и оформление разнообразных выставок, 

стендов, составление рекомендательных списков, выпуск малых форм печатной продукции. Ко 

Дню православной книги, библиотеки подготовили ряд просветительских мероприятий. 

К значимым православным праздникам Рождеству, Пасхе, Троице и т.п. библиотеки готовят 

книжные выставки и мероприятия. В формате онлайн-мероприятия в новой форме СТЭМ-моба в 

этом году реализованы в МБ мероприятия к Масленице и Пасхе. СТЭМ-моб соединил в себе 

элементы СТЭМа (студенческой театрализованной миниатюры) и библиографического 

видеообзора книг. СТЭМ-моб «Масленица» включил праздничный релиз книжной выставки 

"Широкая масленица" и композицию миниатюр о народных традициях масленичной недели с 

небольшой норкой народного юмора. СТЭМ-моб «Пасхальные традиции» рассказывал о 

народных православных традициях Страстной недели и тематический библиографический обзор. 

Село  Брусовое  Поныровского района  является родиной священномученика Дамиана 

(Дмитрия Воскресенского, Архиепископа  Курского и Обоянского), в селе ему  возведен 

поклонный крест. В Брусовской СБ  работает клуб «Истоки». На базе библиотеки проходят 
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мероприятия по сохранению памяти о Дамиане  и продвижению православной книги. В ноябре в  

Брусовской СБ была организована выставка «Сын земли курской», в МБ состоялось заседание 

клуба «Встреча» «Покровитель земли Курской – Сщмч Дамиан». 

ДБ реализует сетевой проект «Духовное наследие в книгах» - в серии публикаций «Какой 

сегодня праздник, мама?» на странице библиотеки в Одноклассниках раскрывается фонд детской 

православной  литературы, а также рассказывается о православных праздниках и традициях. 

Важный аспект духовно-нравстенного воспитания – сохранение народных традиций. 

Березовецкая СБ подготовила видеопрезентацию «Саянские традиции храня» , в которой 

рассказывается о некоторых аспектах саянской народной культуры, о традиционной одежде саян. 

Сая ны — субэтническая группа русских, проживающая в Курском, Фатежском, Льговском, 

Белгородском, Щигровском и Корочанском уездах Курской губернии и в Посемье. Они 

существовали до начала XX века, после чего слились с основным массивом русского населения 

данных территорий. В некоторых сёлах Поныровского района также проживали саяны. От других 

этнических групп они отличались как внешностью, так и культурными традициями, обрядами и 

обычаями. Память о многих традициях сохраняется и передаётся и сейчас. 

Фольклорные посиделки и праздники – любимый формат мероприятий наших читателей. 

Здесь можно услышать народные песни, частушки, колядки, прибаутки, юморески, рассказанные 

и спетые в тёплой атмосфере единомышленников. В 2021 году прошли внестационарные 

мероприятия: фольклорный день «Крещенские традиции» во 2-Поныровской СМБ, в 

Матвеевской СБ – фольклорный театрализованный вечер «Пришла Коляда – отворяй ворота», 

фольклорный праздник под открытым небом «Медовый спас».  

С 3 по 5 декабря Всероссийское казачье общество проводило Всероссийскую общественно-

политическую акцию «Казачий диктант». Вопросы диктанта были посвящены истории, 

традициям и культуре российского казачества. Свои знания по этой теме проверили как 

библиотекари, так и читатели Березовецкой СБ, Первомайской СБ, Верхнесмородинской СМБ.   

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

На поныровской земле бережно относятся к сохранению памяти о событиях ВОВ, подвигу 

ветеранов, к передаче исторической памяти грядущим поколениям, поэтому гражданско-

патриотическое воспитание – одно из основных направлений деятельности ЦБС. На террирории 

Поныровского района развернулись основные сражения за Северный фас Курской дуги летом 

1943 года. Память о них увековечит грандиозный мемориальный комплекс, который возведут в 

п.Поныри к 80-ой годовщине Победы в Курской битве (август 2023 г.) 

В МБ совместно с учреждениями образования и культуры района реализуется гражданско- 

патриотическая программа «В строю наследники Победы». В очередную годовщину Победы 

в ВОВ МБ провеле внестационарную акцию «76 СВЕЧЕЙ ПОБЕДЫ» (vk.com), которая вызвала 

большой интерес у поныровцев. На площадке перед библиотекой в память о тех кто, кто 

пожертвовал жизнями ради Победы, зажглись свечи, очертя надпись «76». 

 В Одним из значимых этапов данного направления является реализация мероприятий в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
Основные мероприятия духовно – нравственной направленности  

Название Форма мероприятия Организатор Участники 

«Город высшей пробы - 

Ленинград» 

Час истории МБ Школьники 

«Поныри. Февраль. 

1943» 

Литературно-

музыкальный вечер 

МБ Школьники 

«Афганистан – наша 

память и боль» 

Видеообзор Возовская СБ Удалённые 

пользователи 

«Его имя бессмертно» Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

Возовская СБ Все категории 

пользователей 

https://vk.com/@400097327-76-svechei-pobedy
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посвященная памяти 

Героя СССР 

М.А.Булатову 

«Окна Победы» Районная акция Все библиотеки Все категории 

пользователей 

«Дорогой долга и 

судьбы» 

Библиорепортаж   МБ Все категории 

пользователей 

«Георгиевская 

ленточка» 

Всероссийская акция Все библиотеки Все категории 

пользователей 

«Строфа Победы» Акция Все библиотеки Все категории 

пользователей 

«76 свечей Победы» Акция МБ Все категории 

пользователей 

«Жизнь и подвиг 

советского полководца 

К.К, Рокоссовского» 

Тематическая беседа  МБ Старшеклассники 

«Солдат войны и прозы 

–К.Д.Воробьёв»    

Видеоролик МБ Все категории 

пользователей 

«Читаю! Помню! 

Горжусь!» 

Областная 

патриотическая 

акция 

Все библиотеки Все категории 

пользователей 

«Читаем книги о войне» Литературный 

марафон 

Бобровская СБ Школьники 

«День белых журавлей» Видеопрезентация ПервомайскаяСБ Удалённые 

пользователи 

«Зоя Космодемьянская» Видеопрезентация Березовецкая СБ Удалённые 

пользователи 

«Память героев храним» Акция Верзнесмородинска

я СМБ 

Все категории 

пользователей 

 
Особое внимание в библиотеках  уделялось патриотическому воспитанию на основе 

государственной символики России. В массовых мероприятиях, посвящённых символам 

государственности, нашли отражение День России, День Государственного флага Российской 

Федерации, День Конституции Российской Федерации.  

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации 22  МБ провела сетевую мини-

акцию #СимволРоссии. Участники выкладывали ВКонтакте видеоролики с прочтением 

стихотворения (отрывка) о триколоре, символах России или о Родине. 

 Ко Дню Конституции России Игишевская СМБ провела для учащихся Игишевской 

средней школы час правовой информации "Главный закон -  Конституция". 

В ходе мероприятия старшеклассники познакомились с презентацией "Конституция - детям" и 

тематической книжно-иллюстративной выставкой. 

 

Экологическое просвещение населения. 

Сегодня вопросы экологии, защиты окружающей среды выдвигаются на первый план. 

Будущее всей планеты во многом зависит от экологической культуры каждого человека. С целью 

привлечения внимания общества к вопросам гармоничного взаимоотношения с природой, 

проведены:  

В экологических проектах Березовецкая СБ – проект «Птицы на кормушке» (изготовление 

кормушек, забота о прицах), и Верхнесмородинская СМБ – проект «Жить в согласии с природой» 

(экологические мероприятия, экскурсии по окрестностям села). В МБ реализуется программа 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов района, «Главное богатство земли 

Поныровской». Она предусматривает ряд практических мероприятий по поддержанию чистоты 

родников, русел рек, источников, активное привлечение волонтёров. Первомайская СБ реализует 

проект «Чистота родного уголка» - совместно с читателями и добровольцам проводятся акции и 

мероприятии по благоустройству территории села. 

К экологической деятельности привлечены все сотрудники библиотеки. 5 июня во 

Всемирный день окружающей среды библиотекари МБ приняли активное участие в эко-забеге на 

территории памятника «Героям-сапёрам». 15 октября они также провели в посёлке Поныри 

экологическую акцию «Экология – дело каждого», наводя порядок  на территории детского 

городка. 5 июня — Всемирный день окружающей среды (vk.com)  

Не менее широко для пропаганды экологических знаний использовалась выставочная 

работа, сопровождаемая обзорами литературы,  проводить заседания клубов по интересам, 

различные экологические акции. В рамках районной программы летнего отдыха детей в работу 

сельских библиотек были включены разнообразные мероприятия экологической направленности: 

викторины, подвижные игры, путешествия познавательного характера, конкурсы.  

 
Формирование здорового образа жизни 

 

 Библиотеки осуществляют планомерную работу по антинаркотическому просвещению 

населения, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних и молодежи района. Понимая серьёзность угрозы распространения 

наркомании, библиотечные работники ведут работу в тесном сотрудничестве с администрацией 

города и района, с правоохранительными органами, специалистами-медиками, представителями 

духовенства, казачеством, общественностью, с учебными заведениями  и другими 

заинтересованными организациями. За отчетный период  работники библиотек Поныровского 

района провели 37 профилактических мероприятий и акций. Районные и областные акции 

«Скажи наркотикам - нет!», «Сообщи, где торгуют смертью», которые включены в   районные 

планы и мероприятия, проводимые в рамках антинаркотического месячника.  В библиотеках 

организовывались книжные выставки по пропаганде здорового образа жизни: 

«Книги на службе здоровья» - виртуальный обзор ПЦПИ МБ; 

«Секреты здоровья в книгах» - 1 – Поныровская СБ 

«PRO.Здоровье» -  Горяйновская СМБ. 

 Ещё одной важной стороной работы библиотек  является активное участие в организации и 

проведении рекламных кампаний социального характера: связанных с  профилактикой СПИДа, 

борьбой с алкоголизмом, табакокурением и наркоманией. Горяйновская СМБ и Становская СБ 

провели информационные акции ко Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ 1 декабря 

«Осторожно – СПИД!», Ольховатская СМБ подготовила слайд-презентацию «ВИЧ и СПИД: это 

должен знать каждый!» Возовская СБ провела внестационарную акцию «Красная ленточка».  

На кануне  Дня правовой помощи детям МБ провела профилактический урок 

«Предупреждён - значит защищён!». Ребятам рассказали об опасности ныне модных в 

молодёжной среде вейпов (vape). Учащиеся активно участвовали в дискуссии о мифах, связанных 

с данными устройствами, и пришли к логичным выводам о губительности привычки курить в 

общем и, в частности, использую эти и подобные электронные приспособления. Школьники 

также получили буклеты-памятки «Осторожно — вейп!», в которых подробно описано пагубное 

влияние на организм вейперов химических соединений и веществ, входящих в состав 

курительных смесей. 

Несомненно, самое эффективное средство профилактики вредных привычек – вовлечение 

детей в культурно-досуговую деятельность во внеурочное время. Следует отметить, что дети и 

молодёжь – самые активные участники клубных и кружковых формирований в библиотеках.   

6.10. Оказание платных услуг. Платные библиотечно-информационные услуги населению 

не оказываются. 

 

6.11. Характеристика читательской аудитории.Информационными услугами и 

сервисами библиотек Поныровского района пользуются все категории пользователей. При 

составлении планов массовых мероприятий библиотекари исходят из интересов читателей и 

https://vk.com/@400097327-5-iunya-vsemirnyi-den-okruzhauschei-sredy
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учебных планов образовательных учреждений. В библиотеках, кроме детской, наибольшую 

группу читателей составляют пенсионеры, но доля этой категории читателей в динамике трёх лет 

сократилась на 5%. Процентная доля читателей до 14 лет осталась на прежнем уровне, но 

уменьшилась в абсолютных числах.  Вторая по численности группа читателей – читатели рабочей 

категории. В сельских филиалах практически  не осталось молодежи, из-за отсутствия работы, 

только учащиеся старших классов. Идет большой отток населения, сокращается детское 

население. Значительна в числе пользовательской аудитории и такая категория читателей, как 

«приезжие». Большее их число составляют дети, юношество и молодёжь до 35 лет. 

 Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год Число 

жителей, 

всего*(чел.) 

Число 

зарегистрирован-

ных 

пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-35 лет 

с 36 до 60 

лет 

старше 60 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 12468* 8484 2042 24 1400 17 2459 28 2583 30 

2020 11246* 7332 1804 24 2150 29 2150 29 2172 29 

2021 10401* 6763 1742 25 1558 23 1685 24 1778 26 

 

*За 2019 и 2020 годы суммарные данные о числе жителей приведены на основании справок, 

предоставленных главами МО района.  За 2021 год – на основании данных Курскстата на 

01.01.2021 года 

 

Год из них  из них по образованию: 

Женщин Мужчин высшее н/высше

е 

ср./проф. среднее н/среднее 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2021 3856 58 2907 42 1420 21 76 1,1 2570 38 608 9 813 12 

 

6.12. Методы изучения интересов пользователей.  В 2021 году различными отделами и 

структурными подразделениями библиотеки методами опроса и анкетирования изучались 

интересы пользователей с целью предоставления информационных и библиотечных услуг 

населению. По результатам мониторинга по итогам анкеты, размещённой на сайте учреждения было 
выявлено, что 86% пользователей, принявших участие в опросе, полностью удовлетворены качеством 

библиотечных услуг. 14% пользователей не удовлетворены или частично удовлетворены качеством 

оказания услуг по причине недостаточного комплектования библиотеки (книг и периодических изданий). 
В течение года на абонементе МБ проводилось анкетирование «Информационные потребности 

пользователей», в котором приняли участие 59 читателей. В IV квартале главным библиотекарем 

передвижного фонда проводился опрос внестационарных пользователей «Любимое 

периодическое издание» , в котором участвовали 32 читателя.  В конце года проведён анализ 

результатов анкеты. Также мониторинг чтения осуществлялся ДБ: районное анкетирование «Что 

читает подросток?» - 71 респондент. Его результаты показали снижение интереса к чтению у 

подростков, старше 13 лет, рост популярности электронных книг и относительно новых для 

России жанров («графических» романов, комиксов, фанфиков и т.п.). 

Во всех библиотеках с целью  изучения читательских интересов   также ведутся тетрадь 

анализа читательских формуляров, тетрадь отказов. 

При записи читателя в библиотеку, проводится индивидуальная беседа с каждым, 

выявляется его интерес и читательские запросы,  оказывается помощь в выборе литературы;  

предлагаются  рекомендательные списки литературы «Советуем почитать», (1-Поныровская), 

«Читаем классику» (2 – Поныровская сельская модельная библиотека), МБ , «Прочти-это 

интересно» (Горяйновская сельская модельная библиотека, Первомайская, Возовская сельские 

библиотеки), а также  делаются  закладки об услугах библиотеки.   В борьбе с задолженностью 

проводили акцию «Неделя невозвращенной книги» 
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Анализ структуры посещений библиотеки 

Год Число 

посещений,      

всего 

из них: Число 

обращений 

удаленных 

пользователей 

из них: 

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

посещений 

массовых 

мероприятий 

 

посещений  

передвижных 

библиотек, 

пунктов 

выдачи, 

 

 

 

 

библиобусов,                    

на дому 

из них 

посещений  

сайта 

 

 
единиц % единиц % единиц % единиц % 

19 82043      1480    

2020 54481 42597 78 11872 22 4696 3246  1450  

2021 79078 50436 64 28425 36 3786* *  3786 100 

*Заполнено в соответствии формой в АИС «Статистика» №431 Мониторинг №1 – 

Культура. Общее число посещений составило 82 864, из которых посещения сайта составило 

3786 единиц. Число посещений передвижного пункта выдачи в 2021 году составило 4534 

(отражены в общем количестве посещений). 

Наиболее значимые мероприятия: 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1.  Всероссийская акция «Библионочь» 8 библиотек МБ 

2.  Всероссийская акция «Библиосумерки» 7 библиотек ДБ 

3.  Всероссийская акция «Неделя детской 

и юношеской книги»  

14 библиотек ДБ 

4.  Районный конкурс «Правовое 

направление в работе библиотек» 

15 библиотек МБ 

 

Анализ и изучение читательского спроса позволил улучшить работу по удовлетворению и 

формированию читательского спроса, как основы дальнейшего  библиотечно-

библиографического обслуживания пользователей, поиску новых форм работы.   

Характеристика форм и методов предоставления населению информации о продуктах 

и услугах. Во всех структурных подразделениях библиотеки оформлены информационные 

стенды, на которых предоставлялась информация об услугах библиотек, новых книгах, времени и 

месте проведения мероприятий и пр. Информация о деятельности библиотек (анонсы акций, 

конкурсов, мероприятий,  планы работы библиотеки, клубов, кружков и т.п.) систематически 

размещается на официальном сайте и в социальных сетях учреждения. Анонсируются в районных 

СМИ (газета «Знамя победы») и на сайтах других районных учреждений самые значимые 

библиотечные события. 

Краткие выводы по разделу. Структура читательской аудитории и её интересы оказывают 

влияние на организацию и содержание библиотечного обслуживания. В 2021 году при заказе 

новой литературы учитывались интересы пользователей разных категорий читателей. При 

планировании , определении режимов работы (МБ и ДБ работают без перерыва). В отчётном году 

по объективным причинам было увеличено количество внестационарных форм обслуживания (в 

том числе массового). 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). Организация и 

ведение карточных и электронных каталогов, картотек, баз данных, папок и пр.      
Справочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся одним 

из важнейших направлений деятельности библиотек. Справочно-библиографическое 

обслуживание осуществляется всеми библиотеками Поныровского района. В настоящее время 

существует как классическая форма справочно-библиографического обслуживания со своими 
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традиционными методами и приёмами, так и новая, активно развивающаяся на основе 

информационных технологий. Запросы пользователей принимаются устно, письменно, 

дистанционно. 

В библиотеке имеется система каталогов, включающая алфавитный каталог, 

систематический и краеведческий каталоги, а также библиографические картотеки: тематические, 

специальные. Каталоги и картотеки не теряют своей актуальности, они активно используются при 

выполнении запросов пользователей, составлении библиографических списков литературы, в 

подготовке мероприятий и организации выставок. По мере поступления и выбытия литературы 

ведется текущее пополнение и изъятие карточек из каталогов, т. е. сохраняется их рабочее 

состояние. 

Для каталогов и картотек расписывается 4 издания. В СКС были введены новые актуальные 

рубрики: «2021 – год науки и технологий», «Александр Невский – великое имя  России» и др.  

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-библиографическому 

фонду являются тематические папки-накопители. Создаются они, в основном, на основе 

краеведческого материала. Тематические папки – накопители формируются в традиционном 

формате: «Афганистан в душе моей», «Писатели Курского края», «Поныри, люди, события, 

факты», «Чернобыльский набат», «Пережитое - незабытое»,  «То были годы мужества», «Здесь 

разогнули Курскую дугу»,  «Край, опаленный войной».   

Формирование традиционных (карточных) каталогов и картотек 

 

Каталоги Картотеки 

Расставлено 

карточек за 

отчетный 

период 

Изъято 

карточек за 

отчетный 

период 

Общий объем 

на 1.01.2022 г. 

Расставлено 

карточек за 

отчетный 

период 

Изъято 

карточек за 

отчетный 

период 

Общий объем на 

1.01.2021 г. 

8482 3279 332353 119 74 733 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится 

создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). Традиционно в его состав 

входят справочные издания, каталоги и картотеки, а также библиографические пособия. На 

сегодняшний день справочные издания в библиотеках представлены в печатном виде. Во всех 

библиотеках применяются два дополняющих друг друга каталога – алфавитный и 

систематический. Система каталогов отражает книжный фонд библиотек.  

В систему СБА библиотек входит: 

 систематический каталог; 
 алфавитный каталог; 
 систематическая картотека статей; 
 тематические библиографические картотеки; 
 библиографические издания;  
 фонд справочных изданий; 

 альбомы, папки-накопители. 

Одним из важнейших элементов СБА является систематическая картотека статей (СКС). 

Ее назначение - раскрыть содержание газет и журналов, в которых наиболее оперативно 

освещаются достижения науки, техники, культуры, актуальные вопросы общественной жизни. 

Для поддержания СКС на уровне, отвечающем эксплуатационным требованиям, проводится как 

плановое, так и текущее редактирование рубрик и подрубрик, введение новых тематических 

делений, а также удаление устаревших или непрофильных материалов. Эта картотека доступна 

для самостоятельной работы читателей. 

Широкое распространение получили тематические картотеки по местному 

самоуправлению, правовому просвещению, историко-патриотическому воспитанию, экологии, 

здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, профориентации, в помощь школьной 

программе. 

            На сегодняшний день система тематических картотек МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» Поныровского района представлена в следующем виде: 

 Картотеки периодических изданий; 
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 Картотеки индивидуальной информации; 
 Картотеки отказов; 
 Краеведческие картотеки; 
 Картотеки названий мероприятий; 
 Картотеки специалистов. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). Основной целью деятельности библиотеки в справочно – 

библиографическом обслуживании является качественное информационное и справочное 

обслуживание читателей и пользователей библиотек. 

 

В течение отчетного периода библиотекой выполнялись библиографические запросы 

различного характера. По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. 

Основными потребителями справочной информации, по-прежнему, являются учащиеся школ, 

студенты, преподаватели школ и учреждений дополнительного образования детей, работники 

культуры. 

В 2021 году библиографом МБ было выполнено 470 библиографических запроса (из них с 

использованием Интернет – 213), библиотекрем ПЦПИ 457. СБО осуществляется во всех 

библиотек-филиалох. Всего по библиотечной сети в анализируемом году библиотекри выполнили 

3251 справок и консультаций. 

Всего выполнено в 2021 году  3251 справка и консультация. В удалённом режиме 

выполнено 140 справок («Виртуальная справочная служба» на сайте библиотеки). В сравнении с 

2020 годом практически в 2 раза снизилось число отказов (2020 их количество составляло 142)*. 

Выполнено справок и консультаций в 2021 году 
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*отказ – неудовлетворённый запрос пользователя на услуги по профилю библиотеки 
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В библиотеке традиционно уделяется большое внимание дифференцированному 

обслуживанию в виде массового, группового и индивидуального информирования. 

Индивидуальное 

информирование 

Групповое информирование  

 

Избирательное 

распространение 

информации (ИРИ) 

Кол-во 

абонен

тов 

Тем 

информиро

вания 

Кол-во 

оповещ

ений 

Кол-во 

абонен

тов 

Кол-во тем 

информиро

вания 

Кол-во 

оповещ

ений 

Кол-во 

абонен

тов 

Кол-во тем 

информиро

вания 

Кол-во 

оповещ

ений 

291 31 266 38 17 88 9 11 14 

ИРИ применяется в системе информирования библиотеками района традиционно менее 

интенсивно. Данный вид библиографического информирования активнее применяется в 

отраслевых, научных библиотеках, которые, как правило, формируют собственные БЗ 

(авторефератов, диссертаций, докладов и т.п.). В текущем году ИРИ касалось в основном 

специалистов образовательных организаций – информирование о поступлениях новой 

литературы по темам их запросов, например, «Природа и природные ресурсы Курской области», 

«Научные достижения», «Цифровизация» и роботизация» и др.)  В рамках индивидуального и 

группового информирования были составлены и изданы библиографические пособия «малых 

форм»: буклеты, тематические папки, афиши, памятки, закладки, рекомендательные списки 

литературы. 

Неоценима роль книжных выставок в групповом информировании. В ряду различных форм 

рекламы книги, популяризации книжного фонда, они занимают особое место. Использовались 

разнообразные формы выставок: традиционные книжные выставки, фотовыставки, виртуальные 

выставки, интерактивные выставки, тематические выставки – просмотры и т.д. В I и III квартале 

были подготовлены виртуальные выставки «Новые поступления книг», где вниманию 

пользователей  представлена литература, поступившая в библиотеку в 2021 году. Весь год 

действовали открытые краеведческие выставки:  

 «Здесь Родины моей начало»,  
 «Наши знатные земляки»,   
 «Их подвиг жив, неповторим и вечен».  

Количество абонентов информирования Коллективных Индивидуальных 

Органов местной власти 11 13 

Групп делового и профессионального обучения 13 87 

Групповое информирование велось с помощью книжных выставок, обзоров, устных 

сообщений, презентаций, издательской продукции, консультаций, обучения. 

Темы информирования: информация о поступлении новой литературы, информационная 

грамотность, работа с современными сервисами и приложениями на мобильных устройствах, 

садоводство и др. 

Абонентами индивидуального информирования являются воспитатели, преподаватели, 

специалисты отдела образования, госслужащие, учащиеся средних школ, студенты, пенсионеры. 
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Большее количество информации для индивидуальных абонентов подбирается через 

Интернет. Запросы самые разнообразные. Много запросов, связанных с учебной и 

преподавательской деятельностью, очень популярна тема краеведения. Отмечена особая 

популярность среди пенсионеров такого вида информации, как информационные технологии. 

Избирательное информирование проходит среди подростков, молодых семей, 

пенсионеров, предпринимателей.  

Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСА), 

электронной доставки документов (ЭДД) в динамике трех лет.  

МБА ВСА ЭДД 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - - 1190 810 981 - - - 

Внутрисистемный обмен обеспечивает равные условия в обслуживании пользователей. 

Передвижной отдел внестационарного обслуживания предоставляет печатные издания и 

материалы (их копии) из собственных фондов и из фондов Областной библиотеки для слепых им. 

С.С. Алёхина. Ведётся работа по заявкам сельских библиотекарей по подбору и выдаче 

комплектов книг для организации выставок, проведения массовых мероприятий и не только. 

Формирование информационной культуры пользователей. Важным направлением в 

информационно обслуживании читателей является обучение их библиотечно-библиографической 

грамотности. Для повышения информационно - библиографической культуры пользователей в 

библиотеках проводятся консультации при записи в библиотеку. ДБ ежегодно проводит 

ознакомительные уроки для организованных групп обучающихся младших классов. Основная 

задача библиотечно-библиографических уроков помочь пользователям быстро и свободно, а 

главное самостоятельно подобрать необходимую литературу. Традиционными стали экскурсии 

по библиотеке при проведении комплексного мероприятия «Праздник первоклассника». 

Экскурсия помогает формировать имидж библиотеки, является ненавязчивой рекламой ее 

деятельности, а главное – дает возможность получить новых читателей. К сожалению, количество 

групповых экскурсий в библиотеках в динамике трёх лет снизилось, как и проводимых 

стационарных мероприятий, что вызвано соблюдением в этот период противоэпидемических 

требований. 

Ежеквартально проводились библиографические уроки-консультации «СБА библиотеки: 

просто и доступно». Присутствующих знакомили со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки: каталогами алфавитным и систематическим, а также картотеками. Подробно 

рассказывали, как ими пользоваться. 

Популярностью пользовались виртуальные выставки (на сайте библиотеки размещено 18 

виртуальных выставок). Продолжилась работа по созданию презентаций к мероприятиям, 

популяризация книги (обзор), презентации-знакомства (о библиотеке).  

Деятельность центров общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации по оказанию государственных услуг на базе библиотек. Наличие и 

использование в обслуживании пользователей правовых систем и интернет-ресурсов. 

Проекты, реализуемые на базе центров, в т.ч. по обучению пользователей. 

 На  Публичный центр правовой информации  МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района возложена 

важнейшая задача формирования правовой культуры населения. 

ПЦПИ систематически доносит правовую информацию до жителей, 

консультирует по юридическим вопросам, с которыми поныровцы 

сталкиваются в повседневной жизни. Деятельность Центра правовой 

информации регламентируется «Положением о Публичном центре 

правовой информации». В своей работе ПЦПИ сочетает традиционные методы библиотечного 

обслуживания с использованием электронных средств поиска информации.  

Основные направления деятельности публичных Центров правовой информации района в 

2021 году: 

 Оперативное, качественное обслуживание населения; 
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 Обеспечение общедоступности правовой информации всех уровней; 

 Формирование правовой культуры и развития правосознания населения; 

 Популяризация знаний в области прав человека; 

 Повышение качества и изменение форм информационно – справочного обслуживания в 

области права. 

 ПЦПИ  функционирует в структуре организационно – методического отдела МБ. На конец 

отчётного года должность библиотекаря ПЦПИ МБ вакантна. Кроме того, при двух филиалах  – 

Горяйновской СМБ (заведующая филиалом — Горяйнова Галина Пантелеймоновна) и 

Верхнесмородинской СМБ ( заведующая филиалом — Кащавцева Ольга Анатольевна) – также 

функционируют Центры правовой информации. 

 ПЦПИ оснащёны техническими средствами: персональными  компьютерами с доступом в 

сеть «Интернет», множительной техникой. 

Информационно-ресурсную основу ПЦПИ района составляют электронные справочно-

правовые системы (СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России»), подборка 

компьютерных дисков («Энциклопедия российского права», «Основы правовых знаний» и др.), 

удалённые ресурсы сети Интернет,  фонд изданий на традиционных бумажных носителях.   

Центр предоставляет вниманию пользователей энциклопедии, справочники, кодексы и 

комментарии к ним, сборники нормативных документов из универсального фонда библиотеки по 

следующим разделам: международное право, конституционное право, административное право; 

гражданское право; имущественное право; обязательственное право (договоры, соглашения); 

муниципальное право; уголовное право; гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное 

право. Объём книжного фонда правовой тематики составляет _____ единиц. Фонд отражается в 

карточных каталогах библиотеки. 

 В Центрах правовой информации Поныровского района библиотекари продолжают 

пополнять тематические досье и папки: «Для Вас КонсультантПлюс», «Право выбора», 

«Социальные пособия», «Трудные вопросы пенсионного законодательства», «Полезные адреса и 

телефоны», «Выборы в прессе», «Поныровский район официально» и «Волонтёрство – дело 

каждого».  

Пополняется «Картотека статей по вопросам местного самоуправления», описываются 

карточки для систематической картотеки статей из «Российской газеты», «Курской правды» в 

раздел «Право. Юридические науки». 

Также пользователям доступны подшивки периодических изданий «Российская газета» - 

официального печатного органа правительства РФ, подшивка газеты «Юрист – пенсионеру»,  

регионального издания «Курская правда», районного издания «Знамя Победы». 

Все Центры правовой информации Поныровского района предоставляют пользователям 

доступ к официальному интернет – порталу правовой информации «Государственная система 

правовой информации». В библиотеках также открыт доступ к ЭБС Polpred.com Обзор СМИ. 

Данный рубрикатор содержит миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 20 лет. 

На сайте библиотеки выделена вкладка «ПЦПИ», где доступны планы работы центров, 

отчёты о мероприятиях, правовые виртуальные выставки. Добавлена кнопка переадресации 

«Муниципальные правовые акты» (документы в открытом доступе).  

Значительное место в деятельности  Центра правовой информации занимает выпуск 

информационных изданий. 

Обеспечивает актуальность, полноту и достоверность правовой информации оперативное 

сотрудничество со справочно – правовой компанией «КонсультантПлюс». Наличие в правовых 

базах полных текстов норм международного права, нормативно – правовых актов федерального и 

регионального уровней, комментариев законодательства, документов арбитражной и судебной 

практики даёт возможность пользователям получить исчерпывающую информацию, как в 

электронном, так и в печатном виде. 

 

  Количественные показатели работы ПЦПИ: 

Показатель 2020 2021 Динамика 

Пользователей, всего: 302 304 +2 

Посещений, всего: 1107 

447 

1212 

804 

+105 

+357  из них массовых мероприятий: 



57 
 

Документовыдача: 687 

300 

375 

12 

705 

220 

462 

23 

+18 

-80 

+87 

+11 

 из них на физ. носителях: 

 инсталлированных документов: 

 удалённых документов: 

Справки, консультации: 504 662 +158 

 

В 2021 году ПЦПИ района обработано 662 запроса, из них с помощью СПС 

«КонсультантПлюс» выполнено 462 запроса. 

 Обслуживание пользователей читального зала ПЦПИ осуществляется на основе 

использования фонда и профильных электронных средств информации в режиме оперативного 

использования. Количество пользователей ПЦПИ растёт в связи с ростом актуальности и 

востребованности  юридических знаний. В 2021 году их количество пользователей составило 304 

человек, а количество посещений составило 1212, из них посещения массовых мероприятий всех 

видов (стационарных, внестационарных и удалённых) составили 804. В число активных 

пользователей входят служащие муниципальных органов власти, владельцы личных подсобных 

хозяйств, сельские библиотекари, учителя,  значительная доля студентов ВУЗов и учащихся 

СУЗов, пенсионеров, специалисты бюджетной сферы, безработные, прочие социально не 

защищенные категории пользователей. ПЦПИ оказывает помощь сотрудникам и руководству 

самой библиотеки. Работа с каждой группой пользователей направлена на решение 

интересующих их конкретных вопросов в режиме «запрос-ответ». Справки регистрируются в 

журнале учёта справок. Основные источники для выполнения справок – каталоги, фонд 

документов, СБА компьютерных правовых баз данных.  

В 2021 году на базе ПЦПИ МКУК «Межпоселенческая библиотека» продолжил 

функционировать  учебно – консультационный пункт по ГО и ЧС с неработающим 

населением Поныровского района, основными задачами которого является повысить готовность 

неработающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения 

опасностей и ЧС, ведении военных действий или вследствие этих действий.  

 

ПЦПИ  в своей деятельности используют различные формы и методы массовой работы. С 

целью раскрытия фонда документов постоянно организуются различные книжные выставки и 

полки, книжные обзоры, стенды правовой информации, проводятся дни правовой помощи, дни 

специалиста. Также оформляются виртуальные книжные выставки - демонстрации, которые 

постоянно доступны на сайте библиотеки в рубрике «Виртуальные выставки». В 

инфопространстве библиотеки к раннее размещённым добавились новые виртуальные выставки 

«Права потребителей в цифровую эпоху», «Права детей в сказках» (Бобровская СБ), «Все мы 

вправе знать о праве» (Березовецкая СБ) Публичный центр правовой информации — 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека" Поныровского 

района Курской области (reg-kursk.ru) , «Тема коррупции в русской литературе» Ольга Еськова 

(vk.com)  (Бобровская СБ). В течение года в читальном зале МБ также функционировали 

следующие длительные выставки:  «Права пациентов», «Внимание, новый закон», «Ваш юрист» и 

др. 

  ПЦПИ осуществляютт сотрудничество с различными учреждениями и организациями: 

Администрацией района и сельскими администрациями, школами, Поныровским филиалом 

САТТ им. Роккосовского,    ЗАГСом, отделом несовершеннолетних при администрации района, 

центром занятости, управлением социальной защиты населения.  

Совместно с МКОУ «Поныровская СОШ» на базе ПЦПИ Межпоселенческой библиотеки 

работает клуб «Молодой избиратель» в соответствии с Положением о клубе «Молодой 

избиратель». Участниками его являются старшеклассники. В декабре 4 члена клуба приняли 

участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по избирательному праву  «Софиум». И получили 

сертификаты. Ежегодно проводятся мероприятия в рамках Декады молодого избирателя. Со 

учащимися 9 классов ПСОШ был проведён урок избирательного права «Сегодня подросток, 

завтра – избиратель».  

Как и годом ранее значительная часть мероприятий в 2021 году проводилась в онлайн-

формате, информационно-библиографическое обслуживание пользователей преимущественно 

http://ponirybibl.reg-kursk.ru/?page_id=89
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/?page_id=89
http://ponirybibl.reg-kursk.ru/?page_id=89
https://vk.com/id591452449?w=wall591452449_108%2Fall
https://vk.com/id591452449?w=wall591452449_108%2Fall
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осуществлялось дистанционно в удалённом режиме. На сайте библиотеки размещены 

видеопрезентации  «Государственная политика в области борьбы с коррупцией» (МБ), 

«Осторожно – мошенники!» (Ольховатская СМБ). 

На социальной странице библиотеки велась периодическая рубрика «Новые законы и 

нормы». 18 февраля в рамках районного семинара работников культуры 

библиотекарь ПЦПИ Горяйнова И.С. провела информационный обзор "Новые библиотечно - 

информационные услуги Публичного центра правовой информации". 

Участников мероприятия познакомили с возможностями использования электронного читального 

зала НЭБ и бесплатного юридического консультирования в режиме онлайн с адвокатами 

Курского отделения Ассоциации юристов России, которые представляет библиотека для всех 

категорий граждан. Также пользователей информировали о новых сервисах удалённо - обзор 

«Официальный интернет-портал правовой информации» Официальный интернет-портал 

правовой информации (vk.com). 

Следует отметить, что в Центре ПЦПИ в 2021 году населению района оказывалась 

бесплатная юридическая помощь в удалённом режиме. Каждый четверг (по предварительной 

записи) на безвозмездной основе жители нашего района могут в режиме скайп-консультации 

задать вопросы специалистам Курского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

получить советы и практическую помощь. За безвозмездной помощью к юристу в течение года 

обратились 30 жителей Поныровского района. Юрист Гудова М.Г. оказывает как 

консультативную, так и в дальнейшее в  случае необходимости сопроводительную 

процессуальную исковую помощь по гражданским и административным делам.  Популярность 

данной услуги растёт.  

ПЦПИ оказывает помощь местному самоуправлению в организации диалога с населением. 

Представители и специалисты муниципальных органов власти принимают активное участие в 

проводимых мероприятиях.  На базе ПЦПИ МБ состоялась встреча с руководителем МФЦ по 

Поныровскому району, депутатом Представительного собрания Поныровского района Лепиной 

Н.И. Наталья Ивановна ознакомила присутствующих с работой Представительного собрания 

Поныровского района, а также отвечала на вопросы граждан. 

Особое место в системе правового просвещения населения занимает работа с молодым 

поколением. У молодёжи особую популярность приобрели встречи в формате квизов. Очередной 

этап интеллектуальной игры «РосКвиз» состоялся на базе МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» Поныровского района. В этот раз тема игры была посвящена предстоящему 

празднику Дню защитника Отечества, славе русского воинства и оружия. Этой же тематики 

касалась и книжная выставка «Эти книги знают всё!». Несмотря на то, что интеллектуально в 

составе двух команд «Фортуна» и «Интеграл» соревновались представительницы прекрасного 

пола, они проявили отличные знания по такой «мужественной» теме игры. В игре участникам 

потребовалось проявить не только знания, но и интуицию. Играя, вспомнили о важном (vk.com)  

4 ноября ко Дню народного единства ПЦПИ МБ организовал сетевую акцию 

#ЭлементЕдинства. Участники размещали на своих страницах фото или видеоролики с мнением 

о том, что же объединяет нас всех в одну страну. 

Все библиотеки приныли участие в проведение Единого дня борьбы с коррупцией – 9 

декабря. Были организованы выставки, оформлены стенды, слайд-презентации.  

Также состоялся районный конкурс «Правовое направление в работе библиотек». 

Конкурс проходил в дистанционном формате с апреля по декабрь и был организован ПЦПИ МБ с 

целью повышения уровня информационной и просветительской работы библиотек Поныровского 

района по формированию правовой культуры граждан. 15 декабря были подведены итоги. 

Конкурс освещался на страницах районной газеты «Знамя Победы».  Лучшие работы участников 

(проекты, виртуальные выставки) представлены на сайте библиотеки.  

В 2021 году Центры правовой информации Поныровского района продолжили 

традиционное сотрудничество с территориальными избирательными комиссиями. В читальном 

зале МБ действовала выставка «Выборы - 2021», в Верхнесмородинской СМБ – выставка «Твои 

избирательные права». В Горяйновской СМБ  оформлен «Уголок избирателя».  

https://vk.com/@400097327-oficialnyi-internet-portal-pravovoi-informacii
https://vk.com/@400097327-oficialnyi-internet-portal-pravovoi-informacii
https://vk.com/@400097327-igraya-vspomnili-o-vazhnom
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Деятельность ПЦПИ отражается на страницах районной газеты «Знамя Победы». Постоянно 

в течение года  публикуются материалы о Центре правовой информации  на сайте библиотеки 

(режим доступа  http://ponirybibl.reg-kursk.ru) и на странице библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/id400097327). Традиционная работа ПЦПИ тесно сочетается с 

современными формами информационного обслуживания на основе ИКТ. На электронных 

ресурсах размещается информация об учредительных документах ПЦПИ, планы и отчёты о 

проведённых мероприятиях, виртуальные выставки и т. д. Специалист ПЦПИ ведёт раздел 

«Антикоррупционная деятельность» на сайте библиотеки, консультирует пользователей по 

вопросам работы с сайтом «Электронное правительство. Госуслуги» и знакомит с возможностями 

портала. 

Одним из важных направлений в работе ПЦПИ библиотеки является издательская 

деятельность. В прошедшем году были выпущены следующие печатные пособия: 

 Рекомендательный список «Подростку о законе» 

 Буклет «Осторожно – вейп!»; 

 Буклет «Вместе против коррупции»; 

 Буклет «Выплаты семьям с детьми в 2021 году» 

 Памятка-визитка «Услуги ПЦПИ» 

 Памятка «26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

 Листовка «Бесплатная юридическая помощь» 

 

Выпуск библиографической продукции. Для продвижения нужной информации, в 

условиях дефицита централизованно издаваемых библиографических пособий, особое значение 

приобрело библиотеками системы разработки и издание библиографических пособий в основном 

«малых форм» (буклеты, закладки, рекомендательные аннотированные библиографические 

списки литературы, дайджесты…). Тематику информационно-библиографической продукции 

библиотек определяют информационные запросы пользователей, приоритетные направления и 

программы, по которым работает библиотека (краеведение, рекомендации новинок 

художественной литературы, актуальные проблемы конкретных социальных групп, помощь 

самообразованию и досугу). В отчетном году библиотеками системы было издано: 

 Набор закладок «Курские учёные и изобретатели» 

 Листовка «День семьи», 

 Закладка «Крым, весна, Россия», 

 Закладка «Рокоссовский Константин Константинович», 

 Буклет «27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», 

 Буклет «Первый в космосе», к 60 – летию со дня первого полета в космос, 

 Буклет «Стоп, коррупция», 

 Буклет «Поныровский район», 

 Буклет «Фадеев А.А.», к 120 – летию со Дня рождения писателя, 

 Буклет «Человек, шагнувший к звездам», биография Циолковского К.Э. 

 Дайджест статей из газеты «Знамя победы». 

Краткие выводы по разделу. Информационное обслуживание является одним из важных 

направлений деятельности каждой библиотеки. Библиотеки всё активней используют новые 

технологии, широко применяют интерактивные формы и представляют себя в социальных сетях. 

Анализируя работу библиотек по информационно - библиографической деятельности.В 

большинстве библиотек района проводилась интересная, многоплановая работа в онлайн-

формате, библиотекари старались максимально полно предоставить пользователям 

информационно – библиографические услуги через сеть Интернет и по телефону в условиях 

действий коронавирусных ограничений на посещения мероприятий. 

В отчётном году на сайте библиотеки была создана и активно продвигалась «Виртуальная 

справочная служба». 

http://ponirybibl.reg-kursk.ru/
https://vk.com/id400097327
https://vk.com/id400097327
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика участия в 

корпоративных краеведческих проектах. Библиотечное краеведение реализуется в аспекте 

просветительской деятельности. Именно библиотеки являются сегодня собирателями, 

хранителями и проводниками культурных традиций. Познакомить читателя с историей родного 

края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, уважение к своим корням, 

культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. 

Историческое и гражданско-патриотическое краеведение среди традиционных направлений в 

краеведческой деятельности библиотек занимают одно из центральных мест. Библиотеки, 

обладая ценнейшими историко-краеведческими документами, становятся центрами 

информационного обслуживания в области исторического краеведения.  

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 
(движение фонда, источники поступлений, выдача) в динамике трех лет. Основой краеведческой 

работы библиотек служит фонд историко-культурного наследия,  который составляет 4% от 

общего фонда библиотек. За последние  3 года  комплектование краеведческого фонда 

увеличилось на 30%  и на сегодняшний день  составляет  6724 экз. книг. И 30 экземляров 

периодических краеведческих изданий. В фонде имеются карты, плакаты, аудио и фото - 

материалы.  Продолжается работа с краеведческим СБА,  где отражаются все опубликованные и 

неопубликованные краеведческие материалы.  В МБ - это краеведческий систематический 

каталог, в библиотеках-филиалах – это краеведческие картотеки, которые являются фундаментом 

для всей краеведческой работы библиотек, отражающей  материалы о крае в целом, об отдельных 

местностях и населенных пунктах; материалы о знаменитых земляках; местные издания; 

справочные и библиографические источники информации о крае. 

 

 Формирование краеведческих баз данных. Большим спросом пользуется книга «История 

Поныровского района», написанная учителем истории, краеведом  Болотовым Иваном 

Викторовичем, на основе изучения исторических документов в Госархиве Курской области и 

центральных архивов страны. 

В каждой библиотеке с 2000 года  ведется летопись села, в которой отражена история села, 

географическое положение, экономика, сельское хозяйство, знаменитые земляки, рассказы 

старожилов, собраны уникальные фотографии. В МБ собрано  более 2 тысяч ксерокопий, 

содержащих информацию о родном крае. 

Пополняются  накопительные папки  газетных вырезок, посвященные Курской битве: «То 

были годы мужества», «Край опаленный войной»  Вырезки из газет собираются с 1950-х годов.                

В межпоселенческой библиотеке собраны материалы о творчестве самодеятельных поэтов-

земляков, Поныровцах,  Героях Советского Союза. Альбом «Энциклопедия ушедших и 

уходящих деревень» собрал материалы об исчезнувших  деревнях нашего района.  

Много книг библиотекам  подарено земляком журналистом Н.Н. Тубольцевым , книги  

которого отражают  судьбы людей,   живущих в селах нашего района.  Дарит свои книги об 

истории села  Игишево и краевед Болотов И.В.  Эти книги постоянно используются на книжных 

выставках и при проведении мероприятий  и пользуются спросом у читателей. 

В работе по краеведению  библиотеки достаточно широко использует информационно-

компьютерные технологии:         перенос документов на электронные носители (создание и 

обработка текстовой информации, оформление текстовых документов, сканирование фото и 

фронтовых писем, копирование документов). 

  Проводится       формирование электронных краеведческих ресурсов с целью 

популяризации знаний о родном крае. Например: создание электронных папок Летописи сел, об 

истории Поныровского района, о поэтах и писателях, уроженцах нашего района, об истории 

библиотек, памятниках и захоронениях на территории района.         

 

Основные направления краеведческой деятельности. На базе поныровских библиотек 

формируются основные приоритетные направления библиотечного краеведения: историческое, 

литературное, экологическое. Работа большинства из ряда клубных формирований в той или 

иной степени затрагивает краеведческие аспекты. 
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Особое внимание в своей деятельности библиотеки уделяют популяризации творчества 

писателей и поэтов, имена которых тесно связаны с Поныровским районом.  МБ подготовила 

видеоролик об А.Ф. Шитикове «Памяти Алексея Федосеевича Шитикова».  В 

Верхнесмородинской СМБ оформлена выставка «Писатели-земляки» об И.З.  Лепине и В.Н. 

Конореве, уроженцах с. Красавка.  

На сайте библиотеке во вкладке «Краеведение» размещён интерактивный материал 

таймлайн «Наши талантливые земляки» (биографическая информация о 7 писателях-земляках 

и видео с прочтением стихотворений) 

Историческое краеведение направлено на изучение прошлого нашего района. С этой целью 

также реализуются гражданско-патриотические программы и проекты «Лента памяти» 

(Игишевская СМБ), «В строю наследники Победы» (ДБ) и другие. Библиотеками - филиалами 

проводится множество мероприятия, акции и экскурсии. Например, юные читатели Бобровский СБ 

18 августа посетили Поныровский историко-мемориальный музей. Ребята с интересом про слушали 

экскурсовода Будникова О. С. о Курской битве. Традиционно экологическое воспитание проводится 

библиотеками по преимуществу на местном, краеведческом материале. Именно знания о природе, 

животном и растительном мире земли поныровской лежат в основе проводимых экологических 

обзоров, эко-путешествий. В преддверии 87 годовщины с момента образования Курской области 

сотрудники и читатели МБ присоединились к поэтическому челленджу Поныри Библиотека 

(vk.com) 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок. 

Сайт библиотеки пополняется материалами о писателях земляках, знакомит с их 

произведениями. Для популяризации литературы местных поэтов и писателей  организовываются 

акции «Читаем Курское»  С этой целью организовываются книжные выставки «Наши знатные 

земляки» . 

 

В июле состоялся районный вебинар «Краеведческая работа библиотек». Работники библиотек 

представили свою работу по сбору и хранению информации о родном крае, событиях ВОВ, 

знаменитых односельчанах, поделились опытом организации выставочной работы. 

 

Наличие любительских краеведческих объединений, кружков. Во многих библиотеках 

работают клубы и кружки краеведческого направления.  Так в 1-Поныровской  СБ работает  клуб 

«Юный краевед»,   в Возовской СБ  действует клуб «Родничок».   В  Березовецкой СБ работает  

фольклорный клуб «Березка», члены которого  собирают и хранят и развивают местные традиции 

саянской культуры, посвященные старинной песне и быту саян, проживающих в селе Березовец в 

18 веке. Большой вклад в сбор и хранение информации о своем крае внесла в работу 

библиотекарь сельской библиотеки  Лидия Николаевна Пешкова.  Собрано у населения и 

сохранено 7 старинных саянских костюмов, которые  одевают члены коллектива «Березка для 

участия в выступлениях. 

Клуб «Юный краевед и эколог» Матвеевской СМБ возглавляет ветеран библиотечного 

дела Шошина Н.М. В его составе 12 членов – юные жители с. Матвеевка. В 2021 году 

проводилось 3 заседания клуба по основным вопросам: благоустройство обновленного 

мемориала погибшим в д. Гнилое, уточнение списка захороненных воинов и расстрелянных 

активистов села, установление памятных таблиц «Они вернулись с Победой», «Не вернулись с 

фронта». 

Брусовская СБ работает в проекте «Истоки», посвященном памяти своего земляка Сщмч. 

Дамиана. Также работает одноимённый клуб, который объединил многих православных 

брусовчан. 

Создание в библиотеках историко-краеведческих, этнографических  мини-музеев, 

комнат и уголков и т.п. Библиотекари  уделяют большое внимание оформлению папок и 

альбомов, посвященных  истории своего села, собранию атрибутов старины. Во многих 

библиотеках созданы краеведческие и этнографические уголки (МБ, ДБ, 2-Поныровская СМБ, 

https://vk.com/id400097327?w=wall400097327_893%2Fall
https://vk.com/id400097327?w=wall400097327_893%2Fall
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Игишевская СМБ, Березовецкая СБ). Особый   интерес  представляет «Уголок старины» во 2 – 

Поныровской СМБ, здесь представлен   более обширный ассортимент  предметов быта и 

рукоделия.  Библиотекарь совместно с работниками СДК работает по сбору и хранению 

предметов старины. Совместно готовят и проводят мероприятия, знакомящие читателей с 

народной культурой  и промыслами родного края, народным творчеством. В селе еще остались 

мастера по дереву, мастера тряпичной куклы, мастера по плетению из лозы. Библиотека проводит 

мастер классы с умельцами, частым гостем является Бородкин Сергей Федорович – мастер 

плетения из лозы. 

В ДБ также представлен Уголок старины для детей «Что предмета старины, рассказать 

тебе должны».  Сбор предметов старины продолжается из года в год. Библиотеки ведут тетрадь 

учета экспонатов.  

Выпуск краеведческих изданий.В 2021 году были выпущены следующие издания:  

 Набор закладок «Курские учёные и изобретатели» 

 Буклет «Поныровский район» 

 Буклет «Братские захоронения на территории Поныровского района» 

 Памятки «Слово поныровское» 

 Дайджест статей из газеты «Знамя победы» 

 

Знаменательные и памятные даты муниципального образования на будущий год, 

юбиляров отчетного и будущего года:  В отчётном году была установлена дата основания 

посёлка Поныри 30 сентября 1868 года, которая в 2022 году будет отмечаться на официальном 

уровне впервые, а в 2023 году исполнится 255 лет с даты основания п. Поныри. 

Краткие выводы по разделу.  Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек 

является создание и развитие краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из них — 

краеведческая картотека, призванная с максимальной полнотой представить библиографическую 

информацию об истории, литературе, культуре, экономике, экологии. 

Занимаясь литературным краеведением, муниципальные библиотеки особое внимание 

уделяют творчеству писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой родиной, 

продвижению их имён. Библиотеки активно работают с творчеством своих земляков, как 

известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. 

Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности муниципальных 

библиотек округа существует и немало проблем. Это, в частности, проблемы комплектования 

краеведческих фондов из-за недостаточного финансирования. Один из наиболее перспективных 

путей для дальнейшего развития краеведческой деятельности библиотек – это организация 

доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы.  

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Состояние автоматизации библиотечной сети Компьютерный парк библиотек 

Поныровского района составляет 22 единицы. 14 библиотек имеют кабельные или мобильные 

каналы доступа к сети Интернет, в ___ из них высокоскоростные каналы связи. Также в 

библиотеке функционирует САБ «»ИРБИС64», специализированное ПО для автоматизации 

библиотек. Несмотря на это в штатном расписании нет должности специалиста по обслуживанию 

локальной сети, АБИС и компьютерной техники, что не позволяет довести состояние 

автоматизации библиотечных процессов до оптимального.  

 

Динамика автоматизации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

мультимедийное и 

интерактивное 

оборудование 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

15 15 15 14 14 14 9 9 9 - - 1 
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Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                копировально-множительной 

техники 

мультимедийного и 

интерактивного 

оборудования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

22 22 22 17 17 17 - - 1 

 

Количество 

компьютеризирован-

ных мест для 

пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество 

библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям 

доступ к ресурсам 

НЭБ 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

15 15 15 14 14 14 3 3 3 2 2 3 

Библиотеки, имеющие подключение к НЭБ и зоне Wi-Fi. Доступ к электронным книгам 

в НЭБ имеют 2 библиотеки – МБ и Горяйновская СМБ, к документам НЭДБ – 1 библиотека (ДБ).  

В этих же трёх библиотеках имеется зона покрытия Wi-Fi. Что составляет 20 % от общего числа 

библиотек. Подана заявка на подключение к НЭБ Возовской сельской библиотеки.  

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. Информатизация 

общедоступных публичных библиотек является обязательным  условием  для обеспечения 

пользователей современными услугами.  Время показало, что первейшей задачей библиотек 

является обеспечение свободного доступа  к информации пользователям и без использования 

новых технологий не может идти и речи об оперативном, полном и качественном  

удовлетворении информационных потребностей населения. Процессы комплектование и 

каталогизация в библиотеке автоматизированы. Для обработки поступающей литературы и 

формирования ЭК сектором ОиК МБ используется САБ «ИРБИС64». Также для формирования 

современной мультимедийной среды в библиотеке в текущем году в МБ приобретён 

широкоформатный телевизор с возможностью использования в качестве монитора.  

Имеется  22 компьютера (в том  числе 2 ноутбука), из них подключены к сети интернет 21, 

которые  также предназначены  и для пользователей.  17 единиц  копировально -  множительной 

техники (7  многофункциональных  устройств, принтеры, ксерокс, факс). Следует отметить, что 

значительная часть компьютерной техники требует замены. Не один год остро стоит проблема 

приобретения необходимых в ежедневной работе лицензионных офисных компьютерных 

программ, видеоредакторов для всего парка компьютерной техники.  

Для безопасности пользования информационными ресурсами закупается антивирусное ПО. 

Программы –антивирусы  установлены на 6 компьютерах.  Для выхода в Интернет   12 библиотек 

используют  мобильные каналы связь,  3 библиотеки имеют выделенный канал.   

Одной из  задач стояло обучение библиотекарей компьютерной грамотности, чтобы каждый 

сельский библиотекарь, овладев навыками работы на компьютере  в информационном 

обслуживании читателей, мог использовать ресурсы сети  Интернет.   

Деятельность библиотек освещается на сайте администрации Поныровского района,  сайтах 

сельских поселений, финансово-экономическая деятельность –  на портале государственных 

услуг. 

Общие выводы Информатизация библиотек является важным условием обеспечения населения 

современными библиотечными услугами. Для достижения этого необходимо: - обновление устаревшего 

технического оснащения библиотек округа; - приобретение новых компьютеров с лицензиционным 

программным обеспечением и другой компьютерной техники. Крайне необходимо укомплектовать штат 

центральной библиотеки специалистом в сфере информационных технологий.  
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Деятельность центральных библиотек Курской области 

(КОУНБ им. Н.Н. Асеева, ОБДЮ), оказавшая влияние на 

развитие библиотечной системы и отдельных ее библиотек в 

анализируемом году. В 2021 году КОУНБ им. Н.Н. Асеева, 

которая является региональным методическим центром для 

муниципальных библиотек области в соответствии с Законом Курской области от 01.03.2004 года 

№ 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»,  активно проводила консультативно – 

методическую работу по следующим направлениям: обобщение и продвижение инноваций в 

практику работы  библиотек, повышение квалификации библиотечных работников, 

распространение актуальных методических материалов, организация сбора статистических 

данных и мониторинга основных библиотечных показателей.  Работа велась как в форме 

индивидуальных, так и групповых консультаций (в дистанционном формате вебинаров в Zoom  и 

оперативных видеопланёрок). Сотрудники библиотеки регулярно принимают участие  в 

значимых вебинарах, дистанционных  мероприятиях, совещаниях, организуемых НМО КОУНБ 

им. Н.Н. Асеева в рамках реализации программ непрерывного профессионального образования 

специалистов муниципальных библиотек. Повышенный интерес у специалистов поныровских 

библиотек вызвал цикл обучающих вебинаров, в особенности темы «Необходимое 

информационное наполнение сайта библиотеки», «Статистический учёт: форма отчётности 

федерального статистического наблюдения №6-НК», «Использование электронных ресурсов в 

информационном обслуживании пользователей», администрирование САБ ИРБИС для 

начинающих»  и др. Особый интерес у специалистов библиотек Поныровского района вызывают 

рубрики «Банк консультаций», «Виртуальная методическая поддержка» на официально сайте 

КОУНБ им. Н.Н. Асеева. Активное участие библиотекари принимали в областном 

профессиональном конкурсе медиаконтента, посвященного 200-летию со дня рождения  Ф.М. 

Достоевского «#Достоевский. Знакомство онлайн», ежегодном конкурсе «Библиотечная 

аналитика», в сетевых акциях и конкурсах, дискуссионных платформах. 

Кроме того, сотрудники библиотеки регулярно принимают участие  в дистанционных 

мероприятиях, совещаниях, организуемых методическими отделами РГБ и РГДБ 

17 августа Курская областная специализированая библиотека для слепых им. В.С. Алёхина 

организовала выездной семинар для работников библиотек Поныровского района. Тема семинара 

касалась организации библиотечного обслуживания пользователей с ОВЗ, обмена практическим 

опытом. 

В начале октября в МБ с выездной консультацией побывали специалисты НМО КОУНБ им. 

Асеева вместе с директором Н.А. Шишковой. Темой разговора в этот день стал  анализ 

перспектив участия МБ и ДБ в федеральном конкурсе «Новая библиотека» федерального проекта 

«Культура» в 2022 году. 

Следует подчеркнуть, что оказываемое  методическое сопровождение повышает 

эффективность работы библиотек Поныровского района по организации библиотечно–

информационного обслуживания населения, улучшает качество оказываемых услуг, способствует 

профессиональному росту сотрудников муниципальных библиотек. 

Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных библиотек муниципального образования в анализируемом 

году: 

Методическое обеспечение библиотек Поныровского района осуществляет МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Поныровского района Курской области. За организацию 

методической работы отвечает организационно – методический отдел МБ. Методическая  и 

консультационная деятельность ОМО ведется в соответствии с Уставов МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района,  Положением об организационно-

методическом отделе,  должностными инструкциями сотрудников ОМО, текущими и 

перспективными планами. Методическая работа проходит первичный учёт во всех отделах и 

формалах в формах статистического учёта (дневниках учёта , регистрационных листах, журналах 

и т.п.)   в печатном и электронном виде. 

Приоритетными направлениями методической деятельности ОМО являются: анализ и 

прогнозирование состояния библиотечного обслуживания населения на основе мониторингов; 
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разработка нормативно-регламентирующих документов и рекомендаций по совершенствованию 

организации работы библиотек; составление планово-отчётной документации; организация 

системы повышения квалификации библиотечных специалистов; информирование и 

консультирование специалистов библиотек; выявление, обобщение и распространение 

инновационных библиотечных практик; координация деятельности библиотек. 

Кадровое обеспечение методической деятельности. Методическую деятельность выполняет 

заведующая ОМО – И.С. Горяйнова совместно с заместителем по работе с детьми Т.И. 

Мясоедовой.  Основные направления методико – аналитической деятельности охватывают все 

стороны деятельности библиотеки: вопросы организации обслуживания населения и массовой 

работы с читателями во всем ее многообразии, комплектования и организации книжных фондов и 

каталогов, подготовки и редактирования статей на сайт библиотеки и социальную страницу, в 

районные СМИ, разработку локальных документов, написание проектов и программ.  Главное 

внимание в методической работе уделяется сельским библиотекам, которые особенно нуждаются 

в методической помощи и повышение квалификации библиотечного персонала.   

Виды и формы методических услуг (работ), выполненных центральной 

(межпоселенческой) библиотекой  
В течение года осуществлялся мониторинг работы библиотек по основным направлениям и 

показателям  деятельности, по отдельным направлениям работы, по выполнению 

муниципального задания, «Дорожной карты», показателей национального проекта «Культура»,  

различным программам и проектам. В отчетном году ежемесячно анализировались основные 

цифровые показатели работы библиотек в динамике предыдущих лет. Разработаны новые формы 

учёта еженедельных и ежемесячных статистических показателей работы библиотек для 

библиотеки-филиала/отдела и сводные формы в формате EXCEL, проведено несколько 

обучающих занятий по их ведению и заполнению.  Использование новых форм сбора 

статистических данных с автосуммированием основных показателей позволило снизить 

количество ошибок, повысить достоверность данных, уменьшить время на обработку цифровых 

данных, оптимизировать и унифицировать систему мониторинга показателей работы библиотек 

района. 

ОМО разрабатывает и корректирует планы работы библиотеки, её отделов и филиалов, 

предоставляет их в отдел  культуры. Собираются и анализируются отчеты сельских библиотек. 

Составляются квартальные отчеты, отчет за полугодие, отчет за 9 месяцев и  информационный  

годовой отчет и план. В печатном и электронном виде подготовлено – 105 документов и 

электронных ресурсов (включая формы статистики, годовой отчёт, информационно-

аналитический обзор). Кроме того подготовлено и отправлено по электронной почте 47 

документов.  

ОМО оказывает следующие услуги: 

  выдача во временное пользование документов библиотековедческой тематики; 

  выезды в библиотеки; 

 подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библиотек; 

 проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   работы на 

профессиональном уровне; 

 организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем 

проведения семинаров, мастер-классов, занятий школы библиотекаря; 

  издание и распространение методических и информационных материалов, методического 

и сценарного материала, материалов к памятным датам, дайджестов различной тематики; 

 организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной тематики. 

Разрабатывались методические пособия, инструкции и рекомендации по  основным 

направлениям работы:  «Учёт методической работы в муниципальных библиотеках 

Поныровского района»,  «Обзор сервисов для созданий виртуальной книжной выставки»,  «Лето 

с книгой: вопросы организации информационно-библиотечного обслуживания и массовой работы 

с детьми в период летних каникул», «Библиотека в социальных сетях» и прочие. 

Модифицировались раннее разработанные документы. 
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 ОМО занимается администрированием сайта и социальной страницы библиотеки. 

Регулярно публикуются отчеты о проведенных мероприятиях, анонсы, подготавливаются онлайн-

мероприятия, проводятся конкурсы и акции. 

Таб.25. 

Формы работы 2020 2021 Динамика 

Семинары: 

 из них вебинары  
7 7 - 

- 4 +4 

Совещания 3 4 +1 

Методические  пособия 1 7 +6 

Консультации 157 170 +13 

Выезды 12 12 - 

Конкурсы - 1 +1 

Соц. исследования 2 3 +1 

Публикации в СМИ 18  18 

 

Таб.26 

Основные темы консультаций Число индивидуальных 

консультаций 

Число групповых консультаций 

Планирование и отчетность 106 64 

Программно-проектная 

деятельность 
48 12 

Составление проектов и 

программ 
7 2 

 
Выезды в сельские библиотеки носят регулярный характер. В течении 2021 года осуществлено 12 

выездов  с целью плановой проверки  или посещения мероприятий.  Методист не всегда может 

выехать с проверкой,  виду отсутствия транспортного средства, чтобы сделать оценку работы  на 

месте, поэтому возросло число индивидуальных консультаций как по телефону, так и в 

месседжерах, число вебинаров, онлайн-консультаций. Ведётся тетрадь посещений, где пишутся 

замечания и предложения. Оформляются справки выездов. В текущем году не удалось 

организовать выезд в две библиотеки – 2-Поныровскую СМБ и Первомайскую СБ. По 

результатам выездов в остальные библиотеки в основном имелись рекомендации и предложения 

по оптимизации библиотечного обслуживания и организации фондов, соблюдению 

противоэпидемических норм и правил обслуживания читателей. В Брусовской СБ имелись 

замечания по первичному учёты читателей, ведению отчётности и организации культурно-

массовых мероприятий. Были определены сроки их устранения. 

ОМО также занимается исследовательской деятельностью, которая заключается в изучении 

и обобщении лучшей библиотечной практики.  

В отчётном году исследовательская деятельность  по оценке качества муниципальной 

услуги  модельных библиотек Поныровского района не проводилось. Анкетирование планируется 

провести в 2022 году (три года с момента последниго мониторинга).  

Ведущее место в работе с кадрами занимало повышение профессиональной квалификации и 

знаний  в системе непрерывного  образования библиотечного персонала. Занятия в том числе 

проходили в форме вебинаров на платформе zoom. На семинарах кроме директора и методиста  

выступают специалисты отделов МБ и ДБ с конкретными вопросами, включенными в программу 

семинара. По итогам вебинаров все сельские библиотекари получают подборку методических 

материалов (программу, материалы докладов, электронные ресурсы (презентации, инфографику 

выступающих и т.п.).  . Особое внимание уделяется обучению и консультированию сотрудников, 

чей опыт работы в библиотеке менее трёх лет (по вопросам первичного учёта документов, 

читателей, организации СБО и т.п.), а также сотрудников пенсионного возраста(по вопросам 

практического применения в работе информационных технологий.) Большей частью все 

консультации в отчетном году и повышение квалификации проходили дистанционно  и по телефону. 

Благодаря группе WhatsApp индивидуальное и групповое методическое  консультирование сельских 

библиотекарей осуществляется практически в режиме 24/7. В течение года все 100% специалистов 
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библиотек получили консультативно-методическую помощь и были охвачены мероприятиями по 

повышению квалификации. 

Программа семинарских занятий в 2021 году 

п/п Наименование работ Форма 

проведения 

Категория 

специалистов 

Сроки 

проведения 

Исполнитель  

1.  «Краеведческая работа 

библиотеки, как 

основа культурно-

исторического и 

патриотического 

воспитания общества» 

Вебинар Все категории февраль Г.А. Жевакина 

2.  «Библиотека в 

цифровой среде» 

Вебинар-

практикум 

Все категории март Г.А. Жевакина 

3.  «Сельские модельные 

библиотеки: новые 

возможности 

библиотечного 

обслуживания» 

Вебинар Все категории апрель Г.А. Жевакина 

4.  «Краеведческая работа 

библиотек» 

Выездной 

семинар 

Все категории июнь Г.А. Жевакина 

5.  «Издательская 

деятельность и 

продвижение чтения» 

Семинар Все категории июль Г.А. Жевакина 

6.  «Безопасность 

библиотечных фондов: 

проблемы и 

перспективы» 

Вебинар Все категории август Г.А. Жевакина 

Л.Н. Бородника 

7.  «Планирование и 

отчётность библиотек» 

Семинар Все категории октябрь И.С. Горяйнова 

Участие во всероссийских, областных и районных профессиональных конкурсах. 

Организация собственных профессиональных конкурсов. 
  В течение  I квартала  были подготовлены  заявки  на участие МБ и ДБ в конкурсе «Новая библиотека» 

национального проекта «Культура».  ОМО принял участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. 

ПРОдвижение» в номинации «Библиотека, как бренд», областном конкурсе медиаконтента 

«#Достоевский. Знакомство онлайн». 

 Организационно-методическим отделом  было разработано  положение о  сетевом 

конкурсе буклуков  «#Буклук_Книжныйнатюрморт», направленном на продвижение книги, 

содействие профессиональному росту библиотекарей. С целью повышения уровня 

информационной и просветительской работы библиотек Поныровского района по формированию 

правовой культуры граждан и выявления лучшего библиотечного опыта ПЦПИ ОМО был 

организован районный  конкурс «Правовое направление в работе библиотек», участие в котором 

приняли 14 сельских и школьных библиотек  района. 
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Краткие выводы по разделу. В отчетном году консультирование и обучение библиотекарей в 

большинстве своём было организовано в дистанционном формате – вебинары и онлайн-

консультации, что позволило сохранить его непрерывный и системный характер. 

В целом, в  2021 году  

 методическая деятельность  была направлена на совершенствование работы сельских 

библиотек, на освоение новшеств и повышение квалификации библиотечных работников, 

развитию их творческой инициативы. 

 цель консультационно-методической помощи в отчётном году - оказание теоретической  и 

практической помощи библиотекарям.  

 инновационная деятельность включала поиск, фиксацию и использование новшеств, 

способствующих повышению эффективности и качества деятельности библиотек. 

  информационная деятельность была направлена на оперативное и полное 

информирование библиотекарей о достижениях современной библиотечной теории и 

практики, о новшествах в библиотечном деле. 

 обучающая  деятельность сохранила непрерывность процесса обучения библиотекарей 

новшествам. 

 организационная и координационная деятельность обеспечила единое организационно-

методическое руководство библиотеками района и была направлена на совершенствование 

библиотечного обслуживания населения.  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. Во втором полугодии 

2021 года в связи с выходом на пенсию уволилась библиотекарь сектора ОиК Житникова Л.В. 

Ввиду чего произошла кадровая перестановка в МБ. На должность библиотекаря ОиК была 

назначена Яковлева Д.Ю., ранее занимающая должность главного библиотекаря передвижного 

фонда. На должность главного библиотекаря передвижного фонда была переведена Жевакина 

Г.А. Вместо неё ОМО возглавила Горяйнова И.С., до этого 7 лет отработавшая в структуре ОМО 

в должности библиотекаря ПЦПИ. На конец 2021 года данная должность остаётся вакантной. 

Также в июне сменилась заведующая филиалом Становская сельская библиотека. Сейчас 

данную должность занимает Калужских Наталья Владимировна, которая также заочно обучается 

в Орловском институте культуры. 

Изменений в штатном расписании в 2021 году не было.  Штатная численность 

библиотекарей на 01.01.2022 года составляет 25 сотрудников, из них 24 относятся к основному 

персоналу. Обслуживанием пользователей занято 20 сотрудников. Из общего количества 

основного персонала на полную ставку работают 12 человек (50%). Число библиотекарей 

работающих на неполную ставку соответственно 12 человек.  

Состав специалистов по образованию: 

Число молодых специалистов до 35 лет 4                                                                                                                                                                                                                                                                    

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 1 

Число работающих пенсионеров 10 

Персонал, занятый обслуживанием читателей 20 

Кадровый состав библиотек 

Численность работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к административно-

управленческому персоналу 
к основному персоналу 

к вспомогательному 

персоналу 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

26 26 25 1 1 1 25 25 24 - - - 
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Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 

 

Численность 

работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу, 

человек 

из них работающих: Средний 

показатель 

занятости 
на полную 

ставку 

на 

0,9 

ст. 

 

на 

0,8  

ст. 

на 

0,7 

ст. 

 

на 

0,6  

ст. 

на 

0,5 

ст. 

на 

0,4 

ст. 

на 

0,3 

ст. 

на 

0,2 

ст. 

на 

0,1 

ст. 

24 12 - - 10 - 2 - - - - 0.85 

 

Основной персонал по образованию 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них имеют образование: 

высшее среднее профессиональное 

всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

24 12 11 12 11 

 

Библиотечное образование имеют 90% специалистов. Из общего числа специалистов 50% 

имеют высшее бразование, из них также 90 % (11 человек) имеют высшее библиотечное, а 1 

(10%) – педагогическое образование. Соответственно 50% библиотекарей имеют средне - 

специальное образование. Из них 90 % - библиотечное. 1 заведующая филиалом заочно получает 

образование в ОГИИК. 

Анализ состава библиотечных кадров показал, что  в численном эквиваленте всего 3 человека 

пока не имеют профессионального образования,но они проходят обучение. В целом, 

библиотечные кадры полностью  укомплектованы, что позволяет говорить о профессиональной 

пригодности и подготовке,интеллектуальном потенциале, позволявшем ей сохранять достаточно 

высокий уровень библиотечно-информационного обслуживания населения. 

Основной персонал по стажу работы 

 
 

 

 

51% 43% 

6% 

Полная ставка 

0,75 ставки 

0,5 ставки 

4% 

25% 

71% 

От 0 до 3 лет 

От3 до 10 лет 

Свыше 10 лет 
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Основной персонал по возрасту 

 
71% – состава коллектива - это работники, проработавшие в библиотеках более 10 лет, 

владеющие профессиональным опытом, молодые специалисты составляют лишь 29% от общей 

численности основного персонала библиотек. Сегодня к библиотечным работникам 

предъявляются высокие требования. Он должен обладать принципиально новыми знаниями, 

умениями и навыками, адекватными вызовам информационного общества и задачам социально-

экономического развития территории. Библиотекарь – это не только хранитель документного 

культурного наследия, но и воспитатель культуры чтения, организатор культурно-досуговой 

деятельности. На сегодняшний день совокупные знания, умения и навыки работников библиотек  

далеко не всегда отвечают новых социальным задачам библиотечной деятельности в 

современных условиях.  

Доля работников старше 60 лет составляет 33%. Молодёжь до 35 лет – 4 человека, что 

составляет 17 %. Кадровый состав библиотек требует «омолаживания» уже в ближайшие годы.  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста (без учёта заведующих отделами) по 

основным показателям: количество читателей - 338, количество посещений - 4143, количество 

документовыдач  - 6291. По количеству посещений нагрузка на 1 специалиста, занятого 

обслуживанием читателей в динамике увеличивается, не смотря на снижение количества 

обслуживаемых читателей.   
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Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки основного персонала библиотек: Ввиду изменившейся роли библиотек в 

обществе и их трансформации в современные медиацентры, сочетающие информационно-

библиотечную, познавательно-образовательную и культурно-досугового функции, изменились и 

требования к профессиональным навыкам сотрудников библиотек.  Современный библиотекарь – 

это профессионал, как в  библиотечном  деле, так и в медийной сфере, владеющий знаниями, 

умениями  и навыками, адекватными вызовам цифрового общества. Важнейшее качество 

специалиста сегодня – обучаемость, а процесс повышения квалификации персонала библиотек 

приобретает постоянный характер.  

В 2021 году 6 специалистов прошли повышение квалификации и повысили 

профессиональную подготовку (получив соответствующие сертификаты), в т.ч. по 

предоставлению услуг инвалидам.   

По программе ФГБУ «РГБ» «Актуальные аспекты организации и осуществления 

деятельности библиотек нового поколения» прошли обучение -5 специалиста. Один 

специалист по программе «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в меняющихся 

условиях» (Томский государственный университет). 

Вопросами повышения квалификации библиотечных кадров занимаются специалисты ОМО 

МБ.  

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. Средняя месячная заработная плата 

работников библиотек Поныровского района составила 32890 руб. По сравнению с прошлым 

годом она увеличилась на 2922 руб. 

Средняя месячная заработная плата работников учреждения 

Средняя месячная 

заработная плата в 

регионе, руб. 

Средняя месячная заработная плата работников  

по всему учреждению, руб. 

В т.ч. средняя 

заработная плата 

основного персонала, 

руб. 
2019 г. 2020 

г. 

2021 г. 2019 г. % от 

средне

й по 

регион

у 

2020 г. % от 

средне

й по 

регион

у 

2021 г. % от 

средней 

по 

региону 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - 34990 28259 - 29968 - 32890 93    

Меры социальной защиты. В библиотеках Поныровского района льготы и гарантии 

реализованы в рамках социальной защиты сотрудников, установленные на государственном и 

региональном уровне (выплата  компенсации за коммунальные услуги). Также  предоставляются 

дополнительные льготы, установленные в результате заключения Коллективного договора между 

Администрацией учреждения и трудовым коллективом, в лице профкома. Такие как: 

 надбавка к зарплате за работу в сельской местности («Положение о системе оплаты 

труда работникам МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района»); 

 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от 

стажа, предусмотренная Законом Курской области  «О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Курской области»; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за непрерывный стаж работы и 

дополнительные оплачиваемые дни; 

 стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц, за год (на основании 

действующего Положения о премировании). 

Первичное профсоюзное звено работников культуры в библиотеке возглавляет главный 

библиотекарь ОиК Бородкина Л.Н. Все сотрудники являются членами профсоюза. Ежегодно 

сотрудники библиотек района проходит диспансеризацию. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Здания, помещения библиотек: 15 структурных подразделений МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» имеют общую площадь помещений – 1342 кв. м. Библиотечный 

фонд размещается на площади 620 кв.м. (практически половина общей площади).  

Из 15 библиотек сети 11 библиотек расположены в одном здании с домом культуры, 1 

библиотека – в здании  школы, 2 библиотеки – в отдельном здании, 1 библиотека – в здании 

сельской администрации. 

Все помещения библиотек находятся в оперативном управлении.  

Все помещения, в которых расположены библиотеки, находятся в удовлетворительном 

состоянии. Своевременно выполняются частичные косметические ремонты. Текущий ремонт 

требуется во всех библиотеках. Все библиотеки отапливаются (тип отопления: газовое 

центральное или индивидуальное). 

Возможность обслуживать инвалидов по зрению и с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата имеют 4 библиотеки (соответствую требованиям безбарьерной среды): 

МБ, ДБ, Матвеевская СБ и Горяйновская СМБ.  2-Поныровская СМБ располагается на 2 этаже. 

Не все библиотеки оборудованы пандусами, мнемосхемами, другими спец. Средствами. 

Обеспечение безопасности библиотек: Обеспеченность библиотек пожарно-охранной 

сигнализацией и ее техническим обслуживанием – 100%. Все библиотеки района обеспечены 

огнетушителями, которые ежегодно проходят поверку и перезарядку, средствами 

противопожарной защиты, планами эвакуации при возникновении ЧС, на видных местах 

вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Все сотрудники 

учреждения 2 раза в год проходят противопожарный инструктаж. Аварийных ситуаций за 

отчетный период в библиотеках системы не возникало. 

Создание условий для безбарьерного общения: в 2021 году  МБ и ДБ оборудованы 

пандусами с перилами,  кнопками вызова для маломобильной категории пользователей;  на 

дверях размещены предупредительные знаки в виде жёлтого круга; размещены тактильные 

таблички с дублированием рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Основные приобретения в 2021 году: 

 новая мебель в МБ на общую сумму 600000 рублей: книжные и выставочные 

стеллажи, библиотечные кафедры, офисные столы, тумбы и стулья, кресла.  

 оборудование: TV-панель и стойка на сумму 42000 руб. 

Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике трех лет. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Поныровского района согласно сметным назначениям. Общий объем в 2021 г. 

поступивших финансовых средств составил 13097 тыс. рублей. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение МТБ библиотек                                                               

Общая сумма средств, 

израсходованных на 

улучшение МТБ 

библиотек 

из них: 

на ремонт                                

здания \ помещений 

на приобретение 

мебели технического 

оборудования / 

программного 

обеспечения 

2019 

г. 

2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

8000

0 

686400

0 

645000 0 656000

0 

0 0 184000 603000 80000 120000 42000 

 

Краткие выводы: Сохраняется тенденция бюджетного недофинансирования библиотек. 

МТБ учреждения по-прежнему нуждается в улучшении. Многие помещения нуждаются, в том 

числе, в реконструкции и ремонте, а здания  - в обородовании в рамках обеспечения доступной 

среды. С этой целью следует  активизировать работу по участию в грантовой и проектной 

деятельности, продолжить работу по привлечению благотворительных средств.  
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

 

Анализ деятельности библиотеки в 2021 году показал, что в связи с ограничениями в работе 

библиотек, не все задачи, поставленные перед учреждением, были выполнены. 

В отчётном периоде интеллектуальные и материальные ресурсы библиотек были 

направлены на укреплении положительного имиджа общедоступных библиотек в общественном 

сознании, развитии партнерства, повышении авторитета в профессиональной среде, поиске 

дополнительных ресурсов для решения проблем развития библиотечно-информационного 

обслуживания населения, продвижение книги и чтения. 

В целом муниципальные библиотеки работали стабильно. Решения требуют следующие 

проблемы: 

  низкий уровень финансирование на комплектование и приобретение техники и 

оборудования из средств местного бюджета; 

  высокая степень физической изношенности отраслевого библиотечного фонда; 

  нехватка лицензионных компьютерных программ. 

  недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом; 

Без должного финансирования  любая деятельность сводиться к минимуму. Для 

финансовых нужд библиотекам требуется  больше работать со спонсорами, взаимодействовать со 

всеми уровнями власти, способными помочь  в решении общей задачи популяризации чтения. 

В связи с эпидемиологической обстановкой, в отчетном году остались нереализованными некоторые 

планы, но, тем не менее приобретен новый неоценимый опыт работы в медийном виртуальном 

пространстве и т.д. 

Основная цель  2022 года – результативное участие в конкурсе «Новая библиотека» национального 

проекта «КультураМБ; создание в 2022 году модельной библиотеки на базе Межпоселенческой 

библиотеки в п. Поныри. 

В 2022 году необходимо учесть как неблагоприятную прогнозную эпидемическую ситуацию, так и 

плановые темпы роста посещаемости муниципальных библиотек Курской области, перспективные цели, 

поставленные Комитетом по культуре Курской области и региональным методическим центром, в рамках 

национального проекта «Культура»  при реализации следующих  задач: 

 100% выполнение основных показателей 

 рост качества и расширение спектра предоставляемых информационно-библиотечных 

услуг 

 развитие дистанционных форм работы и проекты 

 продолжение качественного обновления библиотечного фонда 

 повышение профессионального уровня сотрудников муниципальных библиотек 

Поныровского района, в том числе путём самообразования 

 расширение сети пунктов внестационарного обслуживания пользователей, путём 

заключения договоров с различными организациями района (домами культуры, школами и т.п.) 

 особое внимание уделить юбилейным и значимым темам и датам, подготовке к 
празднованию 80-летнего юбилея Победы в Курской битве 
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